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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
или Посторонним вход запрещен

Магистрантка ФИРТ Анна ЛЕХМУС во второй раз ста-
ла победителем Всероссийского конкурса студенческих 
изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела»  
(Москва) в номинации «Лучшее жур-
налистское произведение».

Организатор конкурса – Московский 
студенческий центр. «Хрустальная 
стрела» – безусловный лидер сре-
ди конкурсов в сфере студенческой 
журналистики. Ежегодно участвуют 
студенты, аспиранты, студенческие 
редакции и СМИ более чем из 60 ре-
гионов России. 

На должность Премьер-министра Правительства  
республики назначен  наш выпускник 
Рустэм Хабибович МАРДАНОВ.

Он родился в Уфе 9 мая 1964 года. 
Окончил Уфимский государственный ави-
ационный институт в 1986 году. Инженер-
экономист. Трудовую деятельность начал 
инженером кафедры экономки и организа-
ции машиностроительного производства 
УАИ. Кандидат экономических наук. Пред-
седатель Национального банка РБ Центрального банка РФ 
(2003). С 2013 года занимал пост первого заместителя Пре-
мьер-министра Правительства РБ. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРИГЛАШАЕМ
9-12 декабря в Уфе состо-

ится  Евразийский гу-
манистический форум. В его рамках 
на площадке УГАТУ пройдут «Аи-
товские чтения» - международная 
научно-практическая конференция, 
посвященная памяти одного из ос-
новоположников социологической 
школы Башкортостана, почетного 
академика Академии наук РБ, док-
тора философских наук Н.А.Аитова. 
В январе исполнилось 90 лет со дня 
рождения известного ученого.

10 декабря пройдет конкурс-
шоу «Мистер УГАТУ-2015». 

Начало в 18.00 в Доме студентов 
УГАТУ (ул.Аксакова, 94). 

11 декабря в 16.30 в акто-
вом зале Дома студентов  

УГАТУ состоится торжественное ме-
роприятие, посвященное 70-летию 
первого выпуска офицерских кадров  
в УГАТУ.

22 декабря на базе кафедры 
ОКМиМ пройдет Республи-

канская студенческая олимпиада по 
деталям машин и основам констру-
ирования.

24-26 февраля в универ-
ситете состоится 

VI Всероссийская научно-техниче-
ская конференция «Современные 
тенденции в технологиях металло-
обработки и конструкциях металло-
обрабатывающих машин и комплек-
тующих изделий».

Распоряжением ректора с 1 декабря 
в университете введена система кон-
троля и управления доступом (СКУД). 

Цель -  обеспечить  комплексную 
безопасность сотрудников и обучаю-
щихся, имущества университета от 
внешних и внутренних угроз (проникно-
вение, хищение, вандализм), а также 
повысить эффективность работы вуза 
(предотвраще -
ние нарушений 
трудовой дисци-
плины, контроль 
п е р ед в и ж е н и я 
сотрудников и об-
учающихся). 

Пропуском в 
помещения вуза 
служат универ-
сальные кампус-
ные карты. Их 
выдача началась 
полгода назад, 
но пока получили не все (срочно обра-
щайтесь в ауд. 6-101а с 10.00 до 15.00!). 
В случае отсутствия карты  обучающиеся 
могут пройти при предъявлении студенче-
ского билета или зачетной книжки; работ-
ники УГАТУ – служебного удостоверения, 
посторонние – документа, удостоверяю-

щего личность в 
сопровождении 
работника уни-
верситета. 

В н е д р е н и е 
СКУД проходит 
поэтапно. Сегод-
ня идет отладка, 
т е с т и р о в а н и е 
системы и подго-
товка сотрудников 

для ее эксплуатации; апробируется до-
ступ в помещения вуза через турникеты. 
В перспективе следующий этап, когда си-
стема начнет учет рабочего времени пре-
подавателей и сотрудников.

Администрация

Доктору технических наук, профессо-
ру кафедры сопротивления материалов 
Юрию Сергеевичу ПЕРВУШИНУ присво-
ено звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан».
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АБИТУРИЕНТ-2016

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
24-26 ноября в УГАТУ состоялся При-

волжский форум социального проекти-
рования и  волонтёрства, который со-
брал студентов семи вузов Уфы. Для 
представителей учебных заведений 
ПФО велась онлайн-трансляция с ме-
ста событий.

Спикерами семинара стали ведущий 
специалист АНО «Проектно-внедренче-
ский кадровый центр социальной инжене-
рии «АТФ» Л.Васильева, эксперт, тренер 
площадок  международных мероприятий В.Зотова, координатор федеральной программы «Ты - 
предприниматель в РБ» Н.Беззубенко, директор Волонтерского центра БГМУ А.Трусова. 

Центральное событие форума – презентация командами своих социальных проектов. Лучшей 
была признана работа «Покори Уфу»,  также отмечены портал «Абитуриент РБ», проекты «Золо-
тые годы», «Лавка чудес» и «Жизненный дебют».

Э.АБДУЛЛИНА, студентка ФИРТ, председатель социальной комиссии профкома студентов 

ПОКОРИ УФУ

Фоторепортаж К.Скорина (ФИРТ) и А.Муллагалиева (ФАТС) см. на сайте vc.com/profcom_ugatu

Лютов Алексей Германо-
вич, заведующий кафедрой 
автоматизации технологиче-
ских процессов освобожден от 
исполнения обязанностей про-
ректора по научной и инноваци-
онной деятельности. Исполне-
ние обязанностей проректора 
по научной и инновационной 
деятельности возложено на 
Даринцева Олега Владими-
ровича, д.т.н., профессора ка-
федры мехатронных станочных 
систем.

Отдел международных от-
ношений управления 

международных отношений 
ликвидирован с 01.11.2015 г.

Завершился реги-
ональный (II) этап 
Всероссийской сту-
денческой олимпиа-
ды по математике для 
студентов математи-
ческих, технических 
и экономических на-
правлений и специ-
альностей вузов. 

В этом году на сорев-
нованиях встретились 
представители Уфы, Казани, Набережных Челнов, Пензы, Са-
мары, Ульяновска и Ярославля. 

Наша сборная стала лидером в 
командном зачете, второе место за-
нял БГУ, на третьей строчке пьеде-
стала – КГЭУ (Казань). И в личном 
первенстве победу одержал наш 
Айрат Мулюков (ПМИ-438).

На церемонии награждения декан 
ОНФ профессор В.В.Водопьянов 
поздравил призеров, поблагодарил 
всех участников, организаторов и 
пригласил на заключительный тур 
олимпиады в апреле. 

М.КУЛИКОВА, фото автора

ДВАЖДЫ ПЕРВЫЕ

Очередное заседание «агитпоезда» ведущих вузов респу-
блики состоялось  26-27 ноября.  

Активно работали все платформы. С большим вниманием и 
благодарностью была  воспринята школьными педагогами лек-
ция доцента кафедры математики А.М.Абдрахманова, в которой 
он доступно изложил методы решения математических задач с 
параметрами. Живость и энтузиазм выступления ст. препода-
вателя кафедры ДВС Д.Р.Резванова об истории изобретения и 
использования легендарных «сапог-скороходов» вызвали не-
поддельный интерес у школьников разного возраста.  Хорошо 
«поработала» и выставка образовательных программ во Дворце 
культуры. После многочисленного «паломничества» старше-
классников к нашему стенду, почти не осталось буклетов и га-
зеты «Авиатор». 

На родительском собрании ректорам вузов было задано 
много различных и порой неожиданных вопросов, на которые, 
впрочем, были получены достойные ответы. Так, ректор БГМУ 
В.П.Павлов на вопрос о международном  сотрудничестве отве-
тил по-английски. 

Традиционно мероприятие завершилось большим студенче-
ским концертом. Надеемся, что встреча привлечет в наш вуз 
большое число абитуриентов из этих районов республики. 

С.ЛИ, начальник отдела 

АГИТПОЕЗД В МЕСЯГУТОВО

В Башкортостане стартовал ежегодный Республиканский конкурс 
среди вузов «На лучшую организацию воспитательной работы и соци-
ально-бытовых условий проживания студентов в общежитиях». 

24 ноября наше общежитие № 1 посетила комиссия во главе с председа-
телем Рескома профсоюза работников народного образования и науки РФ 

С.Н.Прониной. Администра-
ция вуза, общежития, студ-
совет и профком радушно 
приняли гостей в светлом и 
уютном студенческом доме. 
Члены жюри ознакомились 
со всей необходимой доку-
ментацией, совершили экскурсию по этажам, тщательно осмотрели жилые, учебные, 
бытовые и спортивные комнаты, кухни, санузлы и др.

В беседе члены комиссии отметили качественную работу студсовета, поддержку 
его деятельности со стороны профкома вуза, а также дали рекомендации по улучше-
нию бытовых условий проживания студентов.

М.КУЛИКОВА

УДАЧИ, ЛЮБИМАЯ «КОПЕЙКА»!
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В работе студенческой 
секции приняли активное 
участие наши ребята: ма-
гистранты ФИРТ Юлия 
Стефанович и Айсылу 
Юсупова, студенты Елена 
Санкина и Александр Копанев  
(ФАДЭТ), Эльнара Зайниева 
(ФАТС) и аспирант ФАТС Ан-
тон Федоров. Это стало воз-
можным благодаря активной 
работе студенческой секции 
SPE в нашем университете. 
В УГАТУ можно посещать 
бесплатные курсы по не-
фтяному  делу при уча-
стии специалистов ООО 
«РН-УфаНИПИнефть», а 
также участвовать в различ-
ных международных самми-
тах и конференциях, как, на-
пример, в Баку, Кракове или 
Москве.

Конгресс «Нефтегазовые го-
ризонты» направлен на обмен 
опытом между студентами и 
специалистами международ-
ных нефтегазовых компаний 
(поэтому питание и прожива-
ние в общежитии для студен-
тов бесплатное!). 

На церемонии открытия 
выступили ректор РГУ, специ-
алисты Schlumberger, Lukoil, 
региональный директор SPE 
по России и Каспийскому реги-
ону, а также профессора РГУ. 
Официальная часть смени-
лась лекциями,  
в том 

числе про-
шла презентация 
совместных магистерских 
программ с университетом Ста-
вангера (University of Stavanger, 
Норвегия). Затем состоялось 
прослушивание студенческих 
научных работ в различных 
секциях – от автоматизации и 

компьютерных наук до разра-
ботки нефтегазовых месторож-
дений. По итогам презентации 
наши студенты получили па-
мятные сертификаты участни-
ков и лауреатов конгресса «Oil 
and gas horizons». Подчеркнем, 

что рабочим язы-
ком кон-

ф е р е н ц и и 
является английский, 

поэтому участие в конгрессе 
стало полезным опытом при-
менения иностранного языка. 

Студенты также смогли 
поучаствовать в интеллек-
туальной командной игре 
PetroOlympic Games, послу-

шать выступления молодых 
специалистов нефтегазовой 
отрасли. А еще - побывать 
на экскурсии по университе-
ту и Москве, познакомиться 
с огромным количеством сту-
дентов из разных стран мира – 
от  Китая до Перу, обменяться 
полезными контактами.

Церемония закрытия была 
впечатляющей! Призеры были 
награждены ценными подар-
ками и возможностью прохож-
дения стажировки в компании 
Halliburton.  Также состоялись 
экскурсии в компании Baker 
Hughes, Schlumberger, Газ-
промнефть, Deloitte и др. 
Каждый участник конферен-
ции получил пакет подарков 
и сборник трудов с тезисами 
своей научной работы. 

Надеемся, что с каждым го-
дом участников от УГАТУ ста-
нет больше, присоединяйтесь 
vk.com/spe_usatu!
А.ЮСУПОВА, магистрант ИСУ-105м

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Так назывался Седьмой международный молодежный научно-практический конгресс,  

который прошел в Москве с 24 по 26 ноября в РГУ нефти и газа им. Губкина. 

Подведены итоги осенней сессии конкурса «УМНИК-Баш-
кортостан 2015» («Участник молодежного научно-инноваци-
онного конкурса») по программе Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Авторы лучших проектов получат грант общим объемом 
финансирования 400 тысяч рублей. Среди победителей 
конкурса – магистрант факультета АВИЭТ Владимир Беку-
зин и третьекурсник ИНЭК Артем Закиров.

- В конкурсе наш проект участвует с 2013 года, - рассказывает 
Владимир Бекузин, - в прошлом дошли до финала, а в этот 
раз стали первыми. Считаю, что это  за-
служенная победа всей нашей команды 
– студентов и преподавателей кафедры 
ЭМ («Авиатор» не раз писал о научных 
достижениях молодых инноваторов).

Я представил работу, посвященную 
минимизации потерь в электрических ма-
шинах. Наша разработка уже проходит 
стендовые испытания: было закуплено 
оборудование для исследования влия-
ния высокой частоты для аморфного же-
леза. В России подобных исследований 
пока не было. 

Все работы мы проводим в нашем СКБ, созданным на базе 
кафедры ЭМ. Радует, что в университете есть возможность за-
ниматься научно-исследовательской деятельностью в области 
энергосбережения. Наукой я увлекся еще на младших курсах 
благодаря замечательным преподавателям - зав. кафедрой, 
профессору Ф.Р.Исмагилову, профессору И.Х. Хайруллину, стар-
шему преподавателю В.Е.Вавилову.

Артем Закиров стал знаменитым уже на втором курсе: в ноч-
ном марафоне программирования «Хакатон» в составе уни-

верситетской команды он с проектом «RunAway» занял первое 
место. RunAway - это приложение, которое предназначено для 
тренировки эвакуации людей из помещений при наступлении 
чрезвычайных ситуаций.

На конкурсе «УМНИК» Артем пред-
ставил мобильное приложение, кото-
рое помогает людям с нарушениями 
слуха. На талантливого студента об-
ратили внимания многие региональ-
ные СМИ. В интервью «Обществен-
ной газете» он так рассказал о своей 
разработке:

- Как работать с новым приложением? Все, что нужно слабос-
лышащему человеку, это мобильный телефон. Первоначально 
запускается «аудиометр» - производится проверка вашего слу-
ха. Если человек слышит звук, то должен нажать на кнопку на 
экране телефона. Если в определенный момент нажатия не про-
исходит, значит, человек не слышал звук, и приложение запоми-
нает эту информацию.

Затем, когда программа определила, какие диапазоны частот 
являются проблемными, начинается самая интересная часть - 
настройка шаблонов (например, «дом», «улица», «кинотеатр», 
«работа в офисе» и т.п.). ПО позволяет подстроиться под раз-
ные акустические ситуации, ведь для каждой из них характерен 
определенный уровень шума, эха и т.п. Впоследствии, переме-
щаясь в пространстве, владельцу достаточно просто выбрать 
нужный шаблон и запустить его. 

Стандартный слуховой аппарат не предоставляет таких воз-
можностей. Преимущества нового приложения: ранняя диагно-
стика проблем со слухом, возможность почти идеальной на-
стройки «под себя», снятие психологического барьера (вместо 
слухового аппарата используется стандартные наушники или 
блютуз-гарнитура и др.)

На сегодня готова часть ПО, отвечающая за тестирование 
слуха человека (аудиометр). Надеюсь, что реализовать вторую 
половину проекта помогут средства, полученные в рамках кон-
курса «УМНИК».

Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

УМНИК – 2015: ОТ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ ДО ГАДЖЕТОВ
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ПОБЕДЫ НОЯБРЯ
17-19 ноября состоялась очередная Всероссий-

ская студенческая олимпиада по специ-
альности «Авиационные двигатели» на базе Пермского 
национального исследовательского политехнического уни-
верситета. 

Команда УГАТУ (Вадим Аймурзин (ДЛА-604), Булат Гима-
летдинов, Евгений Лузин, Анастасия Любимова, Максим 
Люфтиг, Радмир Рахматуллин (ПАД-501), Андрей Самару-
ков (ПАД-402) выступила блестяще, заняв первое место в 
общем зачете с рекордным за последние годы количеством 
баллов. Лучшим в личном зачете стал Радмир Рахматуллин.

Рассказывает доцент кафедры АД Б.К.Галимханов:
- Такого сильного состава у нас, по-моему, еще не было! Подго-

товка к олимпиаде началась еще весной при непосредственном 
участии  профессора Х.С. Гумерова, доцентов В.Ф.Харитонова, 
А.Б.Михайловой, Б.К.Галимханова (каф.АД), А.Е.Винокурова, 
Р.Д.Агзамова (каф.ТМ). Руководство нашего университета и 
факультета создало все  условия для подготовки и поездки на 
олимпиаду (что оказалось нехарактерным для некоторых других 
вузов!)

Пермяки прекрасно организовали олимпиаду. Хотелось 
бы отметить грандиозное впечатление от посещения ОАО 
«Авиадвигатель», головного предприятия страны по разра-
ботке перспективного двигателя ПД-14. Интересна была так-
же информация по целевому приему на специальность АД, 
которую получают выпускники школ края. Во-первых, чтобы 
поступить,  суммарный балл ЕГЭ должен быть не ниже 215. 
Во-вторых, «Авиадвигатель» назначает первокурснику-целеви-
ку стипендию в пять тысяч рублей, далее эта стипендия сохра-
няется только отличникам. Если учесть, что и губернатор края 
выделяет такую же стипендию, плюс государственная, то это 
фантастика! Вот бы так и в нашей республике! 

Оргкомитет порекомендовал следующую олимпиаду 2016 
года провести на базе УГАТУ. Надеемся, что руководство уни-
верситета поддержит это решение, и мы дружно займемся под-
готовкой уже с завтрашнего дня. 

Э.ГАНИЕВА

В Ижевском государственном техническом университе-
те прошел третий тур Всероссийской олимпиады по 

теории механизмов и машин. Своими впечатлениями поде-
лился доцент кафедры ОКМиМ С.С.ПРОКШИН.

- В составе команды нашего университета, сформированной 
кафедрой ОКМиМ, выступали студенты Андрей Самаруков, Вя-
чеслав Нигматуллин (ФАДЭТ), Дмитрий Лапицкий и Айзиля Кут-
лахметова (ФАТС).

Сказать, что результаты, показанные нашей командой в ходе 
тура меня, как руководителя, полностью удовлетворили, пожа-
луй, нельзя. Однако на фоне даже таких вузов, как МГТУ им. 
Баумана (Москва) или СГАУ им. Королева (Самара), не говоря 
о других, наши ребята выглядели вполне достойно, что выра-
зилось в присуждении третьего командного места, отмеченного 
сертификатами и дипломом, а также специального приза Айзили 
Кутлахметовой.

Заметен рост сложности задач, повысился интерес к за-
дачам динамики довольно сложных механизмов, требующих 
высокой математической культуры. И в этом отношении наши 
студенты выгодно отличались, что я, будучи членом жюри, с 
удовольствием отметил как результат продуманной подготовки 
команды. Особая заслуга здесь принадлежит доценту кафедры 
Ю.В.Лукащуку.

В дни нашего пребывания Ижевск торжественно отмечал день 
рождения М.Т.Калашникова – выдающегося конструктора стрел-
кового оружия, создателя целого ряда непревзойденных образ-
цов автоматов, пулеметов, как признанных лучшими в мире. 
Оргкомитет олимпиады организовал экскурсию в музей Калаш-
никова, который наши студенты посетили и с огромным интере-
сом познакомились с его экспозицией.

Все остались довольны условиями размещения, питания, вы-
соким уровнем организации мероприятий олимпиады, благоже-
лательным отношением и гостеприимством.

Подведены итоги Международной открытой 
студенческой Интернет-олимпиады по дисци-
плине «Русский язык». 

Золотой медалью награждена Аделина Сафиуллина  
(М-215), «серебро» завоевала  Юлия Яляева (САУ-105),  
«бронза» - у Аиды Юнусовой (ПРО-111).

Олимпиада проводилась на базе Центра внутрен-
него мониторинга и диагностики качества образо-
вательного процесса Департамента образования 
УГАТУ (зав.центром - Л.Ф.Розанова) совместно 
с Научно-исследовательским институтом мони-
торинга качества образования. В интернет-со-
стязаниях участвовало 573 студента из 137 вузов 
Российской Федерации и стран СНГ.

 ЛУЧШИЕ ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧАТСЯ В УГАТУ

 Аделина Сафиуллина  

Юлия Яляева

Аида Юнусова 



10-12 ноября УГАТУ принимал в своих стенах участников 
III Международной конференции «Интеллектуальные тех-
нологии обработки информации и управления ITIPM’2015». 
Организатором выступал наш университет при поддержке 
Российского Фонда фундаментальных исследований. 

В международный программный комитет конференции вош-
ли представители вузов и научно-исследовательских центров 
из Италии (Рим, Тренто), Германии (Дрезден), Греции (Патрас), 
Венгрии (Будапешт) и России (Уфа, Иркутск, Челябинск, Сама-
ра, Екатеринбург, Таганрог, Москва). Председатель комитета 
- декан ФИРТ профессор Н.И.Юсупова, сопредседатель – про-
фессор Хайнц Вёрн из Технологического института Карлсруэ 
(Германия). 

Работа конференции велась по девяти тематическим секциям. 
Обсуждались вопросы применения интеллектуальных техноло-

гий в системах обработки информации, при управлении в техни-
ческих, социально-экономических, организационных системах, 
геоинформационных систем в управлении, математического, 
программного обеспечения и моделирования в системах обра-
ботки информации и управления, интеллектуальных систем. 

Первым докладчиком на конференции был профессор 
Джордж Ковач (научный руководитель НИИ Компьютерных наук 
и автоматизации Венгерской академии наук). Он рассказал об 
управлении жизненным циклом продукта как философии авто-
матизации производства. Далее на конференции были пред-
ставлены научные работы вузов и НИИ, среди которых Техни-
ческий университет Дрездена (Германия), Венский технический 
университет (Австрия), Университет Тренто (Италия), Всерос-
сийский научно-исследовательский институт автоматики им. 
Н.Л.Духова (Москва, Россия), Самарский государственный аэро-
космический университет (НИУ) им. С.П.Королёва (Самара, Рос-
сия) и, конечно, УГАТУ. 

Среди выступавших были и наши выпускники, а ныне – пред-
ставители проектных и производственных предприятий и ор-
ганизаций. Сергей Митакович, генеральный директор ООО 
«ИНТРО-ГИС» (Уфа), остановился на тенденциях и перспекти-
вах решения задач, связанных с чрезвычайными ситуациями, 
с использованием интеллектуальных ГИС. Юлия Багаева (АО 
УНПП «Молния», Уфа) выступила с докладом на тему «Интел-
лектуальные технологии и программное обеспечение в управ-
лении научно-производственным предприятием». Также состо-
ялась видеоконференция с Брюсселем (Бельгия). В ее рамках 
Максим Тихов, технический руководитель Cisco Systems, расска-
зал о решениях Cisco для интеллектуальных систем. 

Участникам была предоставлена возможность провести 
деловые переговоры о сотрудничестве. Широкий охват тема-
тики конференции показал плодотворность исследований и 
многоплановость специалистов в области интеллектуальных 
технологий обработки информации и управления. Результаты 
исследований, которые нашли отражение в выступлениях и опу-
бликованных материалах, поспособствуют дальнейшему разви-
тию отечественного и мирового научного сообщества в области 
информационных технологий интеллектуальной поддержки при-
нятия решений при управлении сложными системами, а также 
постановке новых актуальных задач и их решению, повышению 
эффективности работы российских ученых. 

Мы хотим выразить благодарность всем участникам, гостям и 
организаторам конференции за то, что праздник науки состоял-
ся! Если вам интересны исследования, посвященные интеллек-
туальным информационным технологиям, системам поддержки 
принятия решений в различных областях – пишите, мы всегда 
рады новым участникам:  itipmnovember@mail.ru 

К.ЕНИКЕЕВА, доцент кафедры ВМиК  
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В Ульяновском государственном университете про-
шел конкурс научных проектов, выполненных 

студенческими конструкторскими бюро  в интересах 
предприятий и организаций авиационной отрасли 
страны.  

Студенческое  конструкторское бюро (СКБ-3) кафедры 
ЭМ представило проект «Высокоэффективная техноло-
гия проектирования авиационных электромеханических преобразователей энергии».  
По итогам очной защиты работа наших участников  была удостоена диплома I степени. 
Награду вручил генеральный директор ОАО «ОАК-Транспортные самолеты» В. Зиннуров. 

21 ноября на IV Международном форуме энергоэффективности и энергосбе-
режения ENES-2015 (г.Москва) прошел Молодежный день. 

В его рамках состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса научных 
проектов и образовательных инициатив.  Одним из победителей стал старший препо-
даватель кафедры ЭМ, руководитель СКБ-3 В.Е.Вавилов с проектом «Высокоэнерге-
тические источники энергии на гибридном магнитном подвесе». Участников поздравил 
заместитель министра энергетики РФ А. Инюцын.

ITIPM’2015: ПРАЗДНИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

20 ноября в университете прошел научный семи-
нар «Опыт в применении компьютеризированных  

упражнений в экономических науках» (организатор – кафе-
дра ВМиК, заведующая - профессор Н.И.Юсупова). Участ-
никами семинара стали доктора Маттиас Лозе и Верена 
Барт из Дрезденского Технического университета, препо-
даватели и студенты УГАТУ.

Ученые из Германии рассказали о практическом приме-
нении SAP-ERP системы при научной подготовке студен-
тов и сотрудников.  Дрезденский ТУ имеет немалый опыт 
в использовании таких систем, например, на занятиях по 
экономической информатике, как платформе для бизнес 
– симуляции,  при разработке собственных программ, на-
чиная с простых докладов  до сложного поверхностного 
программирования с поддержкой базы данных и др. Пред-
ставители обоих университетов договорились о сотруд-
ничестве в области использования  SAP-ERP системы в 
учебном процессе.

Д.КУРАМШИН, доцент кафедры ВМиК

Слева направо: заместитель министра 
энергетики РФ А.Ю.Инюцын, В.Е.Вавилов, 
руководитель Департамента топливно-
энергетического хозяйства г. Москвы 
П.А.Ливинский
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1932 – 25 декабря был тор-
жественно открыт авиаци-
онный институт в Рыбинске. 
Страна испытывала острый 
дефицит инженерных кадров, 
и вуз был нацелен на выпуск 
инженеров-конструкторов и 
технологов для растущих от-
раслей авиационной и маши-
ностроительной промышлен-
ности.

1967 – в УАИ прошел пер-
вый КВН. «Мысль о создании 
своего клуба веселых и наход-
чивых зародилась давно, но 
о её воплощении в жизнь по-
думали в первую очередь на 
факультете МТ (ныне ФАТС). 
Итак – КВН-1!» (Авиатор, № 
39 (40)).

1972 – первыми значкиста-
ми ГТО вуза стали кандидат 
в мастера спорта по плава-
нию А.Чебыкин, мастер спор-
та по конькам В.Варламов, 
преподаватель кафедры ФВ, 
перворазрядница по легкой 
атлетике Р.Осипова, ст. препо-
даватель кафедры ФВ, мастер 
спорта по велоспорту В.Кяк. 
(1 марта 1972 г. было принято 
постановление «О введении 
нового Всесоюзного физкуль-
турного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР (ГТО), 
который просуществовал до 
распада СССР).

1985 – в УАИ прошла встре-
ча студентов, преподавателей 
и сотрудников с известными 
композиторами, поэтами- 
песенниками А. Пахмутовой  
и Н. Добронравовым.

1992 – 24 декабря приказом 
Министерства науки, высшей 
школы и технической политики 
РФ Уфимскому авиационному 
институту был присвоен ста-
тус технического университе-
та, и УАИ был переименован 
в Уфимский государственный 
авиационный технический 
университет. 

Э.ГАНИЕВА

ДЕКАБРЬ 
В ИСТОРИИ ВУЗА

Французский писатель Анатоль Франс 
говорил: «Чтобы переварить знания, надо 
поглощать их с аппетитом». Вот и в нашем 
университете на лекциях и семинарах мы 
с большим интересом «поглощаем» новые 
знания, которые, безусловно, пригодятся в 
нашей дальнейшей деятельности. Хотелось 
бы подробнее рассказать о «вкусных» семи-
нарах по социологии, «аппетит» к которым в 
нас пробуждает профессор кафедры СиСТ  
Г.Ф.Кунгурцева.

Гузэль Фанузовна предложила очень не-
обычную и интересную методику проведения 
семинаров в форме «Mind Map». На первом за-
нятии группы разделились на команды (каждая 
из которых придумала название и девиз) по 6-7 
человек и полу-
чили по одному 
вопросу изуча-
емой темы. При 
ответе, помимо 
устного изложе-
ния, необходимо 
было изобра-
зить на бумаге 
некую ассоциа-
цию с описанием 
темы, разбивки 
и н ф о р м а ц и и 
на блоки. Такие 
интеллект-кар-
ты позволяют 
э ф ф е к т и в н о 
структурировать 
и обрабатывать 
информацию, мыс-
лить, используя весь 
свой творческий и ин-
теллектуальный по-
тенциал.

Особенно интерес-
но прошли занятия 
по теме «Культура 
как система и про-
цесс». Командам 
нужно было выбрать 
страну и рассказать 
о ее культуре и тра-
дициях. Идея по-
нравилась, началась 
бурная и основатель-
ная подготовка. Всем 
хотелось показать 
что-то необычное, как-то выделиться. В ауди-
торию пришли заранее: красились, одевались, 
репетировали. Удивленные и заинтригованные 
в гости к первокурсникам пришли студенты 
старших курсов. 

Все выступления были яркими. Так, пред-
ставители Шотландии не просто примерили 
на себя всем известные юбки в клетку, но и 
исполнили национальный танец. Сборная под 
названием «Команда, которая победит» по-
грузила зрителей в загадочный мир Индии, 
ребята даже выучили несколько фраз на хин-
ди, провели один из ритуалов. Девушки, пред-
ставлявшие Францию, покорили очарованием 
и изяществом, а также песней, великолепно 
исполненной на французском языке. 

Удивили испанцы: кроме доклада о стране, 
они угостили присутствующих фирменным блю-

дом «начос» и исполнили песню «Bamboleo» 
под гитару. Об интересных символах Японии 
рассказали студенты, одетые в кимоно. 

Парад стран завершила Россия. Участники 
команды остановились на народных промыс-
лах, показали сарафаны, блузки, платки, зна-
менитую шапку-ушанку и угостили зрителей 
блинами.

Нельзя не отметить рассказ о своей роди-
не представительницы Афганистана Марьям 
Нурзад. 

В том же духе продолжили эстафету высту-
плений группы ГМУ-110 и УП-108. Они пред-
ставили культуру Китая (гости полакомились 
блюдом, сделанным из морепродуктов), Брази-
лии (ребята «зажгли» танцами в карнавальных 

костюмах), Греции (не обошлось без знаме-
нитых белых греческих одеяний), Таиланда 
(под таинственную музыку было продемон-

стрировано 
поедание са-
модельных 
кузнечиков), 
Ф р а н ц и и 
( с т уд е н т ы 
вышли с ми-
ниатюрными 
фл а ж к а м и 
с т р а н ы ) , 
России (под 
аккомпане-
мент бая-
на ребята 
спели всем 
известную 
«Катюшу»). 
Выст упле -
ние каждой 

команды сопровождалось бурными 
аплодисментами зрителей. 

Благодаря такой нестандартной 
форме проведения семинаров мы 
не только усваиваем достаточный 
объем знаний, но и учимся рабо-
тать в команде, развиваем оратор-
ские и иные творческие способ-
ности. Творческий подход в нашем 
университете приветствуется!

Э.КИЛЬДИЯРОВА,  
А.КИТАБОВА, гр. М-117

ПОГЛОЩАЕМ ЗНАНИЯ С АППЕТИТОМ!



В первых числах декабря в нашей стране прохо-
дят Всероссийские дни единых действий «Тест на 
жизнь», посвященные борьбе со СПИДом. 

Вчера к акции подключился и наш университет. На 
встречу со студентами пришли врачи Республиканского центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниям. Состоялся довери-
тельный разговор о проблемах распространения ВИЧ; местонахождении специаль-
ных учреждений и оказываемых ими услугах в сфере профилактики распространения 
ВИЧ; добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Специалисты провели анкети-
рование для выявления уровня знаний в данной области.

•  1 декабря  во Всемирный день борьбы со СПИДом на пресс-конференции в агент-
стве «Башинформ» главный врач Республиканского центра по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Р.Г.Яппаров привел такие цифры: в 
Башкортостане с начала года выявлено более 2,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. За 
весь период наблюдения, с 1987 года, зарегистрировано уже около 23 тысяч случаев. 
Число ВИЧ-инфицированных жителей Башкортостана, состоящих на учете в Респу-
бликанском центре, - более 17 тысяч.                                                                      
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СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ

Наши читатели интересу-
ются, будет ли в студго-

родке каток?
Директор студгородка 

Владимир Ильич ВОЛКОВ 
ответил так:

- Каток – дело хорошее. В 
прошлом году мы приложи-
ли немало сил, чтобы его от-
крыть на спортивной площад-
ке между вторым и третьим 
корпусами общежитий. Нужно 
было выровнять территорию  
(там уклон!), установить ос-
вещение, смонтировать борта 
катка, залить водой (немалый 
расход!), постоянно чистить от 
снега. 

Катались все, кто хотел, 
особенно ребятишки с окрест-
ных домов, все - кроме наших 
студентов. Наши, увы, энтузи-
азма ни в чем не проявили: ни 
в катании, ни в очистке от сне-
га. Так нужны ли затраты?

Е.КАТКОВА

Команда UGATU Racing Team разработала электробайк 
под названием «e-Ti», который является мобильным сред-
ством передвижения. Он может осуществлять доставку не-
большого груза по городу или перевозить одного пассажи-
ра на расстояние до 50 километров.

ДЛЯ ПИЦЦЫ И ПОЛИЦИИ

Мы спроектировали 3D модель, рассчита-
ли рабочие нагрузки. Рама коробчатого типа 
электробайка будет выполнена из титана для 
облегчения веса и увеличения прочности. Мы 
самостоятельно провели переговоры с постав-
щиками материалов и комплектующих, заклю-
чили договора. Разработан бизнес-план проек-
та, подготовлены техническая и экономическая 
презентации.

Электробайк рассчитан на нагрузку 150 кг, 
что соответствует весу двух среднестатисти-
ческих студентов. Максимальная развиваемая 
скорость - 60 км/ч. Двигатель – мотор колесо с 
максимальной мощностью 2 л.с. Электрообору-
дование - аккумулятор Elmoto Li-ion емкостью 
31,5 Ач. Предварительная стоимость мотоцикла 
170 тыс. руб. Электробайк проектируется и соби-
рается командой для участия в инженерно-тех-
нических соревнованиях Smartmoto Challenge.

Smartmoto Challenge – это чемпионат среди 
лёгких мотоциклов на электрической тяге, кото-
рые построены студентами инженерных вузов. 
Российский этап этих соревнований недавно 
состоялся в Москве. В них приняли участие 
13 команд не только из России, но и из Перу, 

Польши и Ис-
пании. Перед 
участниками стояла задача сделать электро-
байк для доставки пиццы. 

Наша команда UGATU Racing Team активно 
готовилась к предстоящим соревнованиям и  са-
мой первой прошла регистрацию на сайте чемпи-
оната, а также одной из первых выполнила тре-
бования организаторов в установленные сроки. 
Несмотря на подготовку и серьезный настрой ко-
манды, попасть на состязания не получилось, но 
мы приняли заочное участие в конкурсе на луч-
ший видеоролик в номинации «Team’s moments» 
и представили на суд жюри и зрителей занима-
тельное видео о буднях команды.

Мы не отчаиваемся и активно готовимся к 
чемпионату мира Smartmoto Challenge, кото-
рый пройдет в июле будущего года в Барсело-
не. Для него необходимо создать электробайк 
для нужд полиции.

Видеоролик можно посмотреть: 
vk.com/ugatuteam или youtube.com/
watch?v=3izYjE079y0 

Л.ГАЛИМОВА, аспирантка, Д.ГАНИЕВ, гр. АС-402

Он - человек, мыслящий глобально. Так, в эссе, которое оце-
нивала конкурсная комиссия представителей банка и наших 
преподавателей, он за полтора часа на шести страницах (!) рас-
сказал о трех событиях, оказавших на него влияние. Одно из них 
– Международная конференция по информационной безопасно-
сти Black Hat USA-2015, на которой выступил известный крипто-
граф Брюс Шнайер. Именно его речь о современных проблемах 
конфиденциальной безопасности в мире сыграла для Роберта 
важную роль в выборе специальности. Мы попросили новоис-
печенного стипендиата «Альфа-Банка» рассказать о себе.

 - В сложении стихов я не силен, - сказал нам Роберт, - но 
могу переложить слова других на музыку. Сейчас мы с моими 
одноклассниками, которые учатся в разных вузах России, ра-
ботаем над проектом «Гимн лицею».

В универ-
ситете мой 
темп жизни 
ускорился. Уче-
бу совмещаю с 
общественной 
работой. Не-
давно мы с со-
курсниками при-
няли участие  в 
конкурсе «Лучшая группа факультета» и «Лучший социальный 
проект первокурсников» и очень постараемся воплотить в 
жизнь наши самые интересные идеи!

Э.ГАНИЕВА

ТЕМП ЖИЗНИ УСКОРИЛСЯ
Знакомьтесь, обладатель стипендии АО «Альфа - Банк», выпускник 

лицея № 153, первокурсник ФИРТ Роберт МАНСУРОВ  (ИБ-111). 

ТЕСТ НА ЖИЗНЬ

 Здравпункт                                               Фото М.КУЛИКОВОЙ



С 20 по 22 ноября в Казани состоялось знаковое собы-
тие - Спартакиада студентов авиационных университетов 
России. Она стала первой в истории новой России, хотя в 
прошлом сотрудничество авиационных вузов СССР – Мо-
сковского, Уфимского, Казанского, Куйбышевского, Харь-
ковского, Рижского – было крепким и результативным, 
особенно ярко это проявилось в стройотрядовском движе-
нии. В наши дни содружество возрождается, и хотелось бы 
темпы ускорить.

В I Спартакиаде участвовало более 250 чело-
век из четырех вузов: НИУ МАИ-МАТИ (Москва), 
КНИТУ-КАИ (Казань), СГАУ  (Самара), УГАТУ 
(Уфа). В командном первенстве лидировала 
команда авиаторов Москвы, на втором месте – 
представители Казани, наши спортсмены стали 
бронзовыми призерами, замкнула четверку Са-
мара. Отметим,     наши набрали равное количе-
ство очков (по 30) с командой КАИ, но проиграли 
по качеству (количество первых мест). 

Преамбулой соревнований была сдача всех 
участников нормативов ГТО по четырем тестам, 
а сама Спартакиада 
проходила по шести ви-
дам спорта: баскетболу, 
волейболу, футболу, 
плаванию, бадминтону 
и чирлидингу в двух но-
минациях – чир-дансу и 
чир-данс-шоу.

Наша команда по ба-
скетболу, заняв второе 
общекомандное место,  
выглядела ровной как 
в тактической, так и 
технической подготов-
ке, проиграв  хозяевам 
поля только потому, что один из запасных игроков повел себя 
неэтично по отношению к судье на поле.

Волейболисты также были вторыми, уступив казанцам. Причи-
ной, на наш взгляд, являются неуверенность в тактическом плане 
ведения игры и недостаточная функциональная подготовка.

А вот игра наших футболистов оставляет желать лучшего! 
В команде есть интересные игроки, но, к сожалению, подвели 
те, кто не проникся идеями и требованиями сплоченного, дисци-

плинированного коллектива. В итоге только 
с одной командой сыграли вничью, став по-
следними в футбольной таблице.

Хорошо смотрелась сборная команда по 
плаванию, которая стала серебряным при-
зером. Наш лидер Роберт Тимербулатов стал 
чемпионом Спартакиады и сдачи норматива 
ГТО по плаванию. Второе место среди девушек в общей Спар-
такиаде и первое место по сдаче норматива ГТО по плаванию 

заняла Варвара Тарака-
нова.

Команда по бадмин-
тону в общекомандном 
зачете заняла первое ме-
сто. Бесспорным лидером 
хорошо подготовленной 
команды является перво-
курсник Сергей Ломакин. 
В отсутствие тренера он 
проявил себя как прекрас-
ный стратег: вычислив ли-
деров других команд, пра-
вильно составлял пары и 
выставлял одиночек.

Своей спортивной подготовкой и внешним видом 
приятно удивила наша команда по чирлидингу. В 
ее составе – три мастера спорта России и четыре 
кандидата в мастера спорта, которые занимаются 
спортивной аэробикой под руководством тренера 
Прошиной Натальи Борисовны. Но ввиду того, что 
времени для подготовки к Спартакиаде было мало, 
наша команда ввела в сценарий выступления не 
так много элементов чирлидинга, особенно в номи-
нации «чир-данс-шоу», и в итоге судьи дали «се-
ребро». Отметим, зрители с этим не согласились 
и при награждении команд свистом выразили свой 

протест. Кстати, одна из участниц – Ксения Табачникова заняла 
первое место по сдаче норматива  ГТО по  гибкости и вторая – 
Татьяна Михайлова была лучшей по прыжкам в длину с места.

Таковы результаты Спартакиады, и думается, что непло-
хие. Они будут еще лучше при более тщательной подготовке!

Н.ФИЛИППОВ, доцент, кандидат философских наук,  
мастер спорта СССР, засл.работник физической культуры РБ
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ПРАВИЛЬНО ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

«БРОНЗА» СПАРТАКИАДЫ АВИАЦИОННЫХ ВУЗОВ

Эффективный рекламный текст пре-
жде всего должен быть грамотным, так 
как неграмотно изложенной информа-
ции потенциальный 
покупатель вряд ли 
сможет доверять. 

На радиостанции «Эхо 
Москвы» был проведен 
опрос: «Доверяете ли вы 
информации, если она 
неграмотно изложена?» 
Большинство слушате-
лей (почти 88%) ответи-
ли на этот вопрос отри-
цательно. Тем не менее 
ошибки в рекламных 
текстах встречаются до-
вольно часто. 

Перед нами три фотографии. На первой 
мы видим довольно распространенную 
ошибку – неправильное употребление 
паронимов (паронимы – однокоренные 
слова, которые похожи по звучанию, но 
различаются в значении). Вместо сло-

ва «предоставить» нужно использовать 
«представить»: «Представляем вашему 
вниманию…». 

На второй и третьей 
фотографиях – наруше-
ние норм управления. 
Управление – вид под-

чинительной связи, при 
которой зависимое слово 
ставится в определен-
ном падеже без пред-

лога (беспредложное управление) или 
с предлогом (предложное управление). 
В случае неправильного выбора формы 
слова или предлога возникает ошибка.

Предлоги «с» и «из» являются сино-
нимичными при указании на место, отку-
да направлено действие. Однако между 

ними есть и различие. Предлог «с» упо-
требляется в том случае, когда действие 
направлено с поверхности чего-либо: спу-
ститься с горы.

Предлог «из» используется тогда, когда 
действие направлено изнутри наружу: вы-
йти из комнаты.

Конструкция «Дует с окон?» простореч-
ная, правильно: «Дует из окон?» 

Вместо предложного управления  
(«К вниманию жильцов») должно быть  
использовано беспредложное: «Внима-
нию жильцов!» 

Реклама оказывает влияние на обще-
ство, воздействует на сознание, миро-
восприятие адресата, формирует опре-
деленные стереотипы, а также влияет на 
состояние русского языка. Кроме того, 
ошибки могут снизить эффективность ре-
кламы, поэтому специалисты по рекламе 
должны совершенствовать свои знания в 
области русского языка.

М.КОРОТКЕВИЧ, доцент кафедры ЯЗКиПЛ

РЕКЛАМА ОШИБОК


