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Это надо видеть! - с.2
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Поговори со мною, мама - с.4

МАЙ: ПОЕДЕМ И ПОЛЕТИМ!

ПРИГЛАШАЕМ
23-24 июня на кафедре ЯЗКиПЛ пройдет VIII Меж-

дународная научно-методическая конферен-
ция «Теория и практика языковой коммуникации».

До 10 июня для студентов дневной формы обучения с 
9.00 до 13.00 организовано флюорографическое об-

следование (машина около здания библиотеки). 

До 31 октября всем работникам университета необхо-
димо пройти бесплатное флюорографическое об-

следование по адресу: г.Уфа, ул. Пархоменко, 93 (ГКБ № 5) 
с 08.30 до 10.00, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней.

Наш университет – активный участ-
ник традиционных весенних балов вы-
пускников уфимских школ.

21 мая напротив учебного корпуса № 3 
была размещена экспозиция, рассказыва-
ющая об университете, студенты развер-
нули флаги факультетов, представили но-
мера художественной самодеятельности.

Как сообщил руководитель центра дову-
зовской подготовки С.А.Ли, УГАТУ – един-
ственный вуз республики, получивший 

аккредитацию для участия в этом грандиозном мероприятии. 
Выпускники, их родители, младшие братишки и сестренки с 
удовольствием брали буклеты факультетов, аплодировали 
артистам, а многие даже пританцовывали – так зажигательно 
выступали наши студенты.

В течение двух часов была показана разнообразная про-
грамма. Самое сильное впечатление произвел вальс Победы, 
под звуки которого кружили своих партнерш курсанты УВЦ.

ВЕСЕННИЙ БАЛ

з

День авиации прочно вошел в традицию нашего уни-
верситета. 21 мая сотни взрослых и детей приняли уча-
стие в этом замечательном празднике.

Ворота лабораторно-испытательного комплекса (ЛИК «Аэ-
ропорт») были гостеприимно открыты. Университетские ав-
тобусы, сделав несколько рейсов, доставили наших студен-
тов. На своем автобусе прибыли бирские школьники. Многие 
участники праздника – преподаватели, сотрудники, студенты 
- приехали на личном автотранспорте. Словом, собрались ис-
тинные поклонники авиации!

 Открывая праздник, с приветственным словом выступил 
проректор университета по учебной работе Н.Г.Зарипов. 

Все желающие смогли побы-
вать на стоянке авиационной 
техники Института военно-тех-
нического образования, за-
браться в кабины вертолетов и 
самолетов, подержать в руках 
настоящий штурвал и сделать 
массу фотографий!

Офицерский и технический 
состав Института, как всег-
да, образцово организовал 
осмотр техники. Курсанты 
обеспечивали безопасность 
гостей,  отвечали на многочис-
ленные вопросы.

В рамках Дня авиации прош-
ли соревнования авиамоделистов, велосипедистов, прозвуча-
ли концертные студенческие номера. Работал буфет. 

Прекрасная погода и огромная организационная работа 
ФАДЭТ, ИВТО, работников хозяйственной части подарили 
многим уфимцам незабываемый выходной день.

Н.СЕНЮШКИН, помощник декана ФАДЭТ

22 мая в Уфе состоялся очередной  «День 1000 велоси-
педистов». В нем приняли участие около 20 тысяч го-

рожан. Впервые наши студенты и сотрудники ехали единой 
командой под флагом УГАТУ, логотипы вуза красовались и 
на номерах участников. И это было здорово! Может, в следу-
ющий раз усилим наше присутствие на велопробеге? Какие 
предложения?
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Фото Т.МУСТАКИМОВА, 
курсанта УВЦ



Сегодня они, пожалуй, са-
мые узнаваемые студенты 
нашего университета – их 
лица можно увидеть на бан-
нерах, рекламных проспек-
тах, буклетах вуза. Знакомь-
тесь, второкурсники Эдем 
Слатенко (ФАДЭТ) и Яна 
Цовбун (ФИРТ).

Эдем родом из Ташкента – 
столицы  Узбекистана (его бабушка была эвакуирована сюда 

в годы Великой Отечественной войны). Как и многие мальчиш-
ки, в детстве хотел стать летчиком. Учиться решил в России, 
выбрав для начала авиационную техническую специальность. 
«Когда пришло приглашение на учебу из УГАТУ, - говорит Эдем, 

- об Уфе и вузе знал только по 
рассказам маминой знакомой. 
Но за два года университет и 
город стали для меня родными. 
Появилось много друзей, я ак-
тивно занимаюсь обществен-
ной работой, вхожу в состав 
профбюро факультета. За это 
время – столько ярких событий 
и впечатлений!

Яна Цовбун, окончив школу 
в Стерлитамаке, хотела 

учиться недалеко от дома на 
специальности, связанной с программированием.

«В приемной комиссии УГАТУ мне рассказали столько инте-
ресного, назвали много красивых и незнакомых терминов, что 
я, не раздумывая, подала документы на направление «Инфор-
мационные системы и  технологии», – рассказывает Яна. – На 
первом курсе сразу окунулась в гущу профкомовской жизни, 
участвовала в подготовке университетских мероприятий. Моя 
гордость – программа новогоднего утренника для детей сотруд-
ников вуза». 
Отметим еще одно увлечение второкурсницы – она печет вкус-

ные  торты!  По словам Яны, умение распределять время,  уве-
ренность в своих силах  у нее появились в университете. Недав-
но она принимала участие во Всероссийском семинаре лидеров 
студенческого самоуправления «Ступени» в Санкт-Петербурге. 

Э.ГАНИЕВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей конкурса 2016 
года на право получения 
грантов Президента РФ для 
государственной поддерж-
ки ведущих научных школ 
Российской Федерации: ру-
ководителя научной школы 
«Электромеханики преобра-
зователей энергии для ави-
акосмической техники», зав. 
кафедрой электромеханики 
профессора Ф.Р.Исмагилова 
и руководителя научной шко-
лы «Физика и технология 
конструкционных нанострук-
турных металлов и сплавов», 
зав. кафедрой нанотехнологий 
профессора Р.З.Валиева!

На кафедре технологии машиностроения (за-
ведующий – профессор Н.К.Криони) прошла ре-
гиональная молодежная студенческая олимпиа-
да по САПР ТП «Вертикаль». 

Она была организована УГАТУ совместно с ООО 
«Аскон-Уфа» - лидером российских разработчиков и 
интеграторов IT-решений в области САПР и управления 
инженерными данными. В олимпиаде приняли участие 
около 20 студентов ФАТС, УАТ и гости - УГУЭС.

Победителем в личном первенстве стал Иван Ва-
сильев (КТО-454), второе место занял Айдар Вали-
ев (КТО-454), третье – у представителя УАТ Павла 
Березина.

Ректор университета Н. Криони поблагодарил студентов за участие и вручил победителям цен-
ные подарки - принтер и планшеты. Э.ГАНИЕВА

ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ

В университете состоялось торжественное вручение дипло-
мов победителям Всероссийской многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» по направлению «Естественные науки». 
Девять старшеклассников уфимских школ (шестеро – учащиеся 
лицея № 153) получили из рук проректора по учебной работе 
Н.Г.Зарипова дипломы, приглашения на учебу в наш вуз и по-
дарки от Союза машиностроителей России.  

«ЗВЕЗДА» НАГРАЖДАЕТ

Прошел конкурс «Лучшая студенческая группа-2016». При под-
готовке выступлений ребята проявили завидный креатив. За-

помнились визитка «Сделано с любовью» ИНЭК, «Общенаучное 
чтиво» ОНФ, модель пиратского фрегата ФАДЭТ, микросхема ФА-
ВИЭТ, пицца, которую подарил своим соперникам ФЗЧС… А глав-
ное – потрясающие энтузиазм и сплоченность, которые царили в 
этот вечер в актовом зале третьего корпуса! 

Титул лучшей завоевала  группа И-204 ИНЭК. Она же признана 
самой спортивной. Поздравляем!

ЛИЦА С ОБЛОЖКИ

В рамках проекта «Промышленный туризм» 
(руков. – А.Д.Никин) наши студенты посетили 
Ашинский металлургический завод. 

Альфия Максютова, сту-
дентка: - Я с дружной командой 
УГАТУшников посетила город 
металлургов Ашу. Эмоций - ко-
лоссальное множество! Мне 
кажется, никто не предполагал, 
что будет стоять в трех метрах 
от огромной плавильной печи 
и наблюдать за происходящим. 
Температура жидкого металла, 
его ярчайший цвет передавали 
нам  всю свою мощь и энергию! 
Завод огромный, почти всё ав-
томатизировано. Увидели, как 
рождаются ложки, термосы и поварешки. Дома за ужином я уже 
совсем по-другому смотрела на свою вилку, представляя весь 
процесс ее изготовления.

Анна Шишкина, преподаватель: - Искры из плавильной 
печи, пролетающие мимо. Жидкий, бурлящий металл в полуме-
тре от тебя. Огромные раскаленные электроды, свечение кото-
рых слепит глаза. Ощущение жара от еще не остывшей стали на 
расстоянии вытянутой руки. Трехтонные куски металла, которые 
проносятся практически над головой. 

Впечатления сложно описать словами. Это надо видеть, 
слышать и чувствовать!

М.КУЛИКОВА

ЭТО НАДО УВИДЕТЬ!
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17 апреля на 66-м году 
жизни скоропостижно 
скончался Рустам Ахмаро-
вич БАДАМШИН. 

Он родился 12 сентября 
1950 года в Туймазинском 
районе Башкирии. В 1973 
году с отличием окончил 
УАИ-УГАТУ, и с тех пор его 
трудовая деятельность на-
всегда осталась связанной 
с нашим вузом. В 1979 году 
он защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 2000 году 
– докторскую. Коллеги хоро-
шо помнят его как принци-
пиального и ответственного 
председателя профкома со-

трудников института, члена 
ЦК профсоюза работников 
образования РФ.

С декабря 1990 года 
Р.А.Бадамшин полностью 
посвятил себя организации 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти в университете. Сначала 
как заместитель проректора 
по научной работе, а с 2003 
по 2013 годы  проректор по 
научной и инновационной 
деятельности. В это время в 
жизни университета произо-
шло много важных событий, 
в большинстве которых Ру-

стам Ахмарович принимал 
непосредственное участие. 
Это и победа УГАТУ в кон-
курсе инновационных об-
разовательных программ, 
позволившая значительно 
улучшить материально-тех-
ническое оснащение вуза, и 
за счет этого увеличить объ-
ем НИОКР за десять лет без 
малого в десять раз, дважды 
выиграть конкурс по Поста-
новлениям Правительства 
РФ № 218, развить сеть 
диссертационных советов, 
создать технопарки авиаци-
онных технологий и много 
другое.

За успешную деятель-
ность ему было присвое-
но звание «Заслуженный 
деятель науки РБ», он на-

гражден Почетной грамотой 
Уфимского городского сове-
та.

Память о Рустаме Ахма-
ровиче сохранится в на-
ших сердцах.

Коллеги 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Выражаем искреннюю благодарность коллективу уни-
верситета за помощь и поддержку в трудные дни проща-
ния с Рустамом Ахмаровичем. Семья Бадамшиных

Завершила работу  IV  Международная конфе-
ренция «Информационные технологии интеллектуальной 
поддержки принятия решений» (ITIDS’2016). Организаторы -  
Министерство образования РБ, УГАТУ, Институт социально-
экономических исследований УНЦ РАН (председатель орг. 
комитета – декан ФИРТ профессор Н.И.Юсупова).

Тематика форума была направлена на обсуждение широкого 
круга вопросов, связанных с использованием последних дости-
жений науки и технологии в области информационных техноло-
гий интеллектуальной поддержки принятия решений. 

География участников была представлена четырьмя зарубеж-
ными городами: Будапешт, Вена, Дрезден, Тренто и 19 россий-
скими: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Челябинск, Брянск, 
Казань, Волгоград, Самара, Омск, Екатеринбург и др.

Было заслушано 159 докладов, 6 из которых – на пленарных 
заседаниях и 153 – на секционных по темам: «Интеллектуальные 
модели, методы, технологии и системы», «Системный анализ и 
математические методы принятия решений», «Модели и алго-
ритмы в системах принятия решений», «Программное обеспе-
чение для поддержки принятия решений», «Информационные 
системы», «Методы принятия решений в сложных системах», 
«Мехатронные системы», «Методы, модели и информационные 
технологии в управлении социально-экономическими система-
ми», «Методы, модели и информационные технологии в есте-
ствознании» и «Секция молодых ученых». 

В рамках конференции были проведены круглые столы. Участ-
ники круглого стола «Роботы и робототехнические системы» по-
лучили возможность прослушать доклад профессора Д.Ковача 
(Будапешт, Венгрия) и выступление профессора О.В.Даринцева 
(УГАТУ). С большим интересом слушатели круглого стола 
«Модели и алгоритмы прикладной оптимизации» восприня-
ли сообщения профессоров А.Фишера (Дрезден, Германия), 
А.А.Колоколова (Омск, Россия), А.В.Панюкова (Челябинск, Рос-
сия) и других ученых. Вопросы, связанные с введением профес-
сиональных стандартов образования, обсуждались на круглом 
столе «Проблемы образования в условиях новых стандартов». 

Программным комитетом были отобраны статьи для опубли-
кования в трудах конференции в трех томах. Лучшие доклады 
были удостоены специальных грамот. Особо отмечены молодые 
ученые из Чебоксар, Иркутска, а также самый юный спикер Глеб 
Гергель – второкурсник Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации.

Е.РАССАДНИКОВА, доцент кафедры ВМиК

ITIDS’2016: МЕТОДЫ, 
МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ УГАТУ стал площадкой обсуждения вопросов эко-

номической безопасности. Здесь прошла Междуна-
родная научно-практическая конференция «Экономи-

ческая безопасность: концепция, стандарты». 
Организатор мероприятия – УГАТУ, кафедра ФДОиЭБ (зав. 

проф. Л.Н.Родионова). Конференция  собрала специалистов из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Воронежа, Та-
ганрога, студентов и преподавателей уфимских вузов. 

В пленарном заседании приняли участие министр экономи-
ческого развития РБ С.В.Новиков, проректор УГАТУ по учеб-
ной работе, д-р физ.-мат. наук, профессор Н.Г.Зарипов, пред-
седатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму 
В.А.Гилязетдинов, член Регионального Совета отделения Союза 
машиностроителей России Н.И.Козлова, декан ФИРТ УГАТУ, 
д-р техн. наук, профессор Н.И.Юсупова, начальник кафедры 
Нижегородской академии МВД, д-р юрид. наук, профессор, пол-
ковник полиции Е.С.Леханова (доклад «Финансовая разведка и 
финансовые расследования в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности России»), д-р экон. наук, профессор, член-
корреспондент Международной академии организационных 
наук, национальный эксперт ЮНИДО Л.Н.Родионова. 

Большое внимание участников привлек доклад «Экономиче-
ская безопасность Республики Башкортостан: приоритеты и ме-
ханизмы обеспечения» министра экономического развития РБ, 
выпускника УГАТУ 1997 года С.В.Новикова. Сергей Владимиро-
вич рассказал о мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности, разработке стратегии 
социально-экономического развития региона до 2030 года. - Мне 
нужна помощь тысячи инициативных и креативных студентов! 
Вы можете проявить себя, участвуя в проекте «Экономическая 
студенческая инициатива», пройти практику или стажировку в 
министерстве, а позже трудоустроиться, - обратился к молодежи 
министр. Это предложение было встречено аплодисментами.

Руководитель аппарата Башкортостанского регионального 
отделения Союза машиностроителей России Н.И.Козлова под-
черкнула важность вопросов защиты интеллектуальной соб-
ственности и кадровой безопасности на предприятиях машино-
строительной отрасли. 

В ходе работы конференции прозвучал необычайно инте-
ресный доклад «Обеспечение информационной безопасности в 
организациях финансовой сферы» М.Д.Кашапова, председате-
ля Отделения Национального банка по РБ Уральского главного 
управления Центрального Банка РФ.

В рамках мероприятия прошли заседания секций и семинары 
на темы: «Финансовая разведка», «Конкурентная разведка». 

Э.ГАНИЕВА

ПРОЯВИТЕ СЕБЯ, СТУДЕНТЫ!
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Полуторагодовалому Рустаму некогда сидеть в песочнице. 
Вместе с мамой Розалией Хайризамановой (гр.ЭК-422, ИНЭК) 

он учится в университете! И судя по всему, ему это нравится…

- 1июня - День защиты детей -

Дети XXI века  удивительны. Они с пеленок осваивают техни-
ку, прекрасно ориентируются в мире гаджетов,  порой быстрее 
нас «схватывают» новинки. Но при этом остаются детьми – ша-
лят, играют, шумят. И это прекрасно, хотя порой с ними трудно. 

Нашим детям  тоже непро-
сто. Зачастую нам не до них: 
работа, заботы…   Но отложите 
в сторону все дела, поговорите 
с ними. Потому что единствен-
ное, что мы можем дать своему 
ребенку – внутри нас. Что про-
изойдет с машиной, квартирой, 
банковским  счетом   - не может 
сказать никто. События раз-
виваются стремительно, враги 
мирятся, друзья ссорятся, и 
полное может оказаться пустым. Единственная опора и подсказ-

ка – любовь, семья, Родина, 
честность, готовность помочь. 
Это поможет в трудную минуту, 
это не подведет!

И ПОЧИТАЙ, 
ПАПА!

Эта фотография была сде-
лана в одном из уфимских дво-
ров. Согласитесь, редкая  кар-
тина в нынешние времена!

ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА

ПУТЕШЕСТВУЕМ С «СОВОЙ»
7-8 июня профком работников приглашает наших ребяти-

шек и их родителей на  новый спектакль театра светового 
шоу «Сова». Спешите – ожидается космическое путеше-
ствие на планету Электра!

Начало в 10.30 в актовом зале учебного корпуса № 11 (ул.
Аксакова, 94).

Материал подготовила Е.КАТКОВА

В конце мая мы чествуем любителей словесности.  24 
мая по календарю - День славянской письменности,  

а на следующий день свой профессиональный праздник 
отмечают филологи. Наши читатели – народ наблюдатель-
ный. Вот какие фотографии они сделали.

Запятая здесь не нужна
Правильно: надевайте. Фото  

Е.Сальниковой (БТС-105)

Прислала М. КОРОТКЕВИЧ, доцент кафедры ЯЗКиПЛ

ПОСЛУШАЙТЕ «СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» 

Что такое детство? Это когда перевернутая 
табуретка – и паровоз, и самолет, и катер.

Говорят, счастье нельзя измерить и взве-
сить, но у акушеров это получается.

Любим тебя без особых причин
За то, что ты – внук,
За то, что ты – сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,

За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Валентин БЕРЕСТОВ

Впервые в Уфе проходит крупнейший Международный 
фестиваль искусств «Сердце Евразии». Наша столица пре-
вратилась в большую фестивальную площадку. В амфитеа-
тре за Конгресс-холлом вас ждут: 

26 мая – «Ночь кино». Сеансы анимационных фильмов – призеров 
различных кинофестивалей для детей и взрослых (начало в 18.00).

27 мая – «UFA-Kuraifest». Главным героем программы станет 
башкирский национальный инструмент курай (19.00).

28 мая – «Урал моңо-2016» - международный конкурс-фести-
валь музыкального творчества тюркской молодёжи (18.00).

28 мая – «Этноночь» – грандиозное шоу с участием извест-
ных зарубежных и российских музыкальных групп (19.30).

29 мая –  Гала концерт станет мощным финальным аккордом, 
завершающим фестиваль (19.00).

Подробности: http://heartofeurasia.ru/

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

старший 
преподаватель 
(1чел.-1,0ст.)

кафедра общей химии
дата проведения 
конкурса - 
29.08.2016г.

доцент (2чел.-
1,5 ст.), старший 
преподаватель 
(1чел.-0,25ст.)

кафедра физики
дата проведения 
конкурса- 
29.08.2016г.

доцент  
(1чел. -0,25ст.)

кафедра социологии 
и социальных 
технологий

дата проведения 
конкурса- 
30.08.2016г.

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава:

Филиал УГАТУ в г. Ишимбае: 
кафедра теории и технологии механообработки: стар-

ший преподаватель (0,4 ст.).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубли-

кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, тел.: 273-08-17


