ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

Уважаемые коллеги!
Всех, кто обучается и обучает в нашем университете, от всей души поздравляю с Днем знаний!
Начало учебного года всегда связано с радостными встречами, светлыми
воспоминаниями, добрыми надеждами, творческим настроем. И одновременно это новый этап в жизни студентов, еще один серьезный экзамен на
зрелость и профессионализм для педагогов.
Учить и учиться в стенах одного из лучших технических вузов России
– высокая честь. Желаю вам успехов, творческого вдохновения, новых профессиональных побед и достижений. Пусть этот учебный год станет для
вас плодотворным, интересным, полным сложных задач и вызовов, годом
взаимного обогащения опытом, практическими навыками и глубокими теоретическими знаниями.
Ректор М.Гузаиров

№ 28-29 (1681 -1682)

В 78 раз наш университет гостеприимно распахнул свои двери новому пополнению студентов.
В этом году в дружную семью авиационников влились
1517 вчерашних школьников.
Университет провел зачисление 4 августа, полностью выполнив план приема с «первого
захода»: в Уфе – 1190 человек,
в филиалах – 327 (Белорецк
– 50, Ишимбай – 43, Кумертау
– 57, Нефтекамск – 65, Стерлитамак – 72, Туймазы – 40).
Полностью выполнен план
приема и в магистратуру (204).
Курсантами нашего учебного
военного центра стали 60 юношей – первокурсников ФАД и
ФАП.
В качестве результатов вступительных испытаний в этом
году университет принимал у
выпускников 2009 года только результаты ЕГЭ. Перечень
вступительных испытаний был
утвержден Минобрнауки РФ на
каждое направление (специальность). Вуз оставил в качестве испытаний три общеобразовательных предмета, каждый
из которых являлся конкурсным и оценивался в 100 баллов. Обязательными являлись
русский язык и математика,
третий предмет университет

УДАЧИ, КАТЯ!

В сентябре наша третьекурсница
ИНЭК Екатерина ЯМЩИКОВА
примет участие в международном
конкурсе «Серебряная Янтра» в
г.Велико Тырново (Болгария).
НЕДЕЛЯ УГАТУ
августа в университете
прошел большой педсовет. Ректор М.Гузаиров подвел
итоги прошлого учебного года,
наметил перспективы нового и
ответил на вопросы преподавателей и сотрудников.
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ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Директором филиала УГАТУ в
г.Белорецке назначен Панченко
Василий Сергеевич, кандидат
социологических наук, выпускник УГАТУ 2004 г.
СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР
Вышло в свет учебное пособие наших профессоров Васильева В.И., Ильясова Б.Г.
“Интеллектуальные системы
управления: теория и практика». В книге дается общая
характеристика основных направлений в области систем
искусственного интеллекта, моделей и методов представления
знаний. Приводится большое
число примеров.
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утверждал самостоятельно. На
факультетах и в ИНЭК были
сформированы
конкурсные
группы с одинаковыми вступительными испытаниями.
В качестве результатов вступительных испытаний абитуриенты могли предоставлять
результаты олимпиад школьников (120 олимпиад I, II, III уровня), в том числе Российской
аэрокосмической олимпиады

учиться на 19 (!) специальностях.
Традиционно
высоким был конкурс на
специальности: «Программное
обеспечение
вычислительной
техники и автоматизированных
систем»
(ФИРТ) – 43,4 заявлений на место; «Финансы и кредит» (ИНЭК)

С ПЕРВОГО ЗАХОДА

школьников по математике,
проведенной 12 апреля в нашем университете, результатами которой воспользовались
73 абитуриента.
Для выпускников школ прошлых лет и учреждений среднего профессионального образования университет проводил
собственные
вступительные
испытания.
Студентами нашего университета в этом году пытались
стать (без учета филиалов)
6143 абитуриента. Конкурс
по поданным заявлениям составил 12,7. Как и в прошлые
годы, при приеме документов
абитуриент мог сразу указать несколько факультетов в
одном заявлении. Рекорд: один
абитуриент изъявил желание

– 48,85; «Управление персоналом» (ИНЭК) – 61,00; «Государственное и муниципальное
управление» (ИНЭК) – 66,40.
Абсолютным лидером стала
специальность «Финансы и
кредит» (ФИРТ) – 80,4 (план
приема на бюджетное обучение - 5 человек).
Сформировавшиеся
проходные баллы по факультетам
(институту) в рамках конкурсных
групп с одинаковыми вступительными испытаниями были
таковы: ФИРТ - 228 (третий предмет - иностранный язык), 216
(обществознание), 189 (физика),
213 п/п (информатика); ИНЭК 224 (история), 222 (обществознание), 220 (математика), 219
(информатика); ОНФ - 203 (информатика), 179 (физика); ФАП

- 192 п/п; ФАТС - 184 п/п; ФЗЧС
- 198 п/п; ФАД - 186.
Среди первокурсников традиционно больше горожан –
61%, жителей столицы республики - 36,4%, приезжих из-за
пределов РБ - 4,9%. По национальному составу: башкир –
31,8%, татар – 30,1%, русских
– 33,1%, по гендерному признаку – почти «фифти-фифти»
(мужчин – 50,9%). Большую
часть абитуриентов составляют выпускники средних школ
(60,1%), лицеев (17,6%), гимназий (18,1%). Среднее профессиональное образование
имеют 3,1% абитуриентов.
Что касается коммерческого
приема, то на 21 августа произведена оплата и зачислено
на очную форму обучения 960
человек.
Р.ФАТТАХОВ, ответственный
секретарь приемной комиссии

В ЧЕТКОМ РИТМЕ

Еще не был завершен прошлый учебный год, а службы АХЧ
начали подготовку к новому, параллельно проверяя готовность
всех систем к зиме. В России сани готовят летом…
Как заверил нас проректор по АХР М.М.Шамуратов, запланированные работы проведены успешно и в срок. Произведены
ревизия, ремонт и замена неисправного оборудования. Система отопления учебных корпусов и общежитий готова к приему
тепла, проведены необходимые электромонтажные работы, отремонтированы системы канализации и водоснабжения. Организовано приобретение материалов и оборудования для всех
подразделений вуза. Несмотря на финансовые трудности, университет счел необходимым потратить на эти цели солидные
денежные средства.
В первую очередь были приведены в порядок пятьдесят две
учебные аудитории. В восьмом корпусе обновлены коридоры,
на всех этажах заменены светильники, отремонтирован вход со
стороны университетской площади, которую, кстати, очень украсили цветы на клумбах и скверик у самолета.
Все сделанное непросто перечислить в небольшой заметке,
главное – обеспечено бесперебойное функционирование учебных корпусов и общежитий, созданы нормальные условия для
работы и учебы. Важно теперь, чтобы наши студенты и сотрудники бережно относились к своему второму дому, ведь в университете мы проводим большую часть времени.
Продолжается капитальный ремонт четвертого учебного корпуса, ведутся работы в восьмом, строится девятый. Как рассказал начальник управления по капитальному ремонту и строительству М.А.Шарипов, в планах - капитальный ремонт учебного
корпуса площадки «Аэропорт», двенадцатого этажа шестого общежития.
Е.КАТКОВА

Максим Казаков и Павел Яковлев – одноклассники, выпускники уфимского лицея № 123.
Максим поступил к нам на
специальность «Прикладная
информатика» (ФИРТ), Павел –
«Двигатели внутреннего сгорания» (ФАД). Свое знакомство с
университетом ребята начали
еще в августе, помогая приводить в порядок вуз к новому
учебному году. Они усердно
мыли и чистили коридоры,
аудитории и кабинеты второго учебного корпуса, за что им
огромное спасибо!
Комендант М.А.Мусабирова
также благодарит за помощь
первокурсников П.Иващенко,
Р. Янбарисова (ФАТС), И. Садыкова (ФЗЧС).
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В инфраструктуру студгородка
входят:
•
магазин «Байрам» (общ. №6);
•
парикмахерские салоны: «Эсстэль», «Viva» (ул.Мингажева,
158), «Дебют» (ул. 8 Марта,6),
«Виола» (общ. №2);
•
стоматологическая
клиника
“Ортодент” (общ. №7);
•
мастерская по ремонту одежды
(общ. №9);
•
мастерские по ремонту обуви
(общ.№6, ул. 8 Марта, 8);
•
химчистка и прачечная (ул. 8
Марта,4);
•
Компьютерные классы с доступом в Интернет (общ. №6, 9).
Здесь также можно заплатить за
мобильный телефон, сделать
ксерокопию, срочное фото и
распечатать файлы.
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6 корпус. Здесь живут студенты ФЗЧС и УВЦ.
На первом этаже находятся отделение Сбербанка и
банкомат.

5 корпус. Здесь живут иностранные студенты, семьи
студентов, аспирантов и сотрудников.
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Учебный корпус №10.
Здесь находятся учебные аудитории, зал
аэробики, шахматный
клуб, столовая.

9 корпус. Здесь живут семьи студентов,
аспирантов и докторантов. На цокольном
этаже находится дельтаклуб УГАТУ.
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7 корпус. Здесь живут студенты ИНЭК.

нга
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8 корпус. Здесь живут студенты факультета АП. На первом
этаже - администрация студгородка.

СТУДГОРОДОК

В 4 корпусе общежития живут студенты факультета ИРТ. Здесь же находятся зал пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, лыжная база.

3
корпус.
Санаторийпрофилакторий. Здесь можно
поправить здоровье. На 4 и 5 этажах живут студенты и аспиранты
ОНФ.

2 корпус. Здесь живут студенты факультета АТС, находится медпункт.

1 корпус. Здесь живут студенты факультета АД.

КЛЮЧ К УСПЕХУ

ПО ТРАДИЦИИ

Наш университет всегда гордился своими
традициями. За 77 лет своего существования
их сложилось немало. Вас ждут «Посвящение в
студенты», «Татьянин день», «День святого Валентина», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»,
«Юморина-КВН», «Мисс и Мистер УГАТУ», День
лыжника и День математика. А еще - военноспортивная эстафета в честь Дня Победы, Неделя студенческой науки, День карьеры, Спартакиада… И, конечно, самое волнующее событие
- торжественное вручение дипломов.
Сделать студенческую жизнь разнообразной
и увлекательной помогут профком студентов и
аспирантов (1-127), студенческий (1-129) и спортивный (3-326) клубы.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
1. Проснулся сам – разбуди товарищей. Свежий поток образных
выражений поможет прогнать сон
и даст хороший заряд бодрости.
2. Разбудив товарищей, нужно
первым захватить душ и туалет,
умять общественный запас бутербродов, надеть самую хорошую
обувь.
3. Выходя из общежития, не буди
вахтера. Хватит с него того, что ты
устроил в четыре часа утра, возвращаясь из клуба.
4. В университетских коридорах
здоровайся со всеми, кто старше
двадцати пяти. А вдруг это твой
преподаватель? Не запоминать
же их всех!
5. Вваливаясь на лекцию с солидным опозданием, не отвлекай преподавателя стуком в дверь и глупым вопросом: «Можно войти?»
Если нельзя, тебя вышвырнут и
так, если можно - сделают вид, что
не заметили.
6. Если вдруг пустили на лекцию,
не балуйся и не шуми. Ляг на парту и спокойно спи. Поболтать и
поиграть в карты успеешь на следующей лекции.
7. Очень осторожно относись к
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конспектированию. Обычно конспекты пишут старательные девочки. Не давай повода сомневаться в твоей ориентации.
8. Задавай на занятиях как можно
больше вопросов по поводу и без.
Есть шанс, что преподаватель
тебя запомнит.
9. После занятий совесть тебя
толкает в библиотеку, а душа тянет в бар. Поступай по велению
души: то, что дают в баре, усваивается легче, чем то, что дают в
библиотеке.
10. После бара можно пойти по
знакомым: а вдруг кто-нибудь накормит? Если покормили, долго и
усердно благодари за угощение.
Это повышает шансы на повторный заход.
11. Совесть предлагает позаниматься. Ответь ей, что еще не конец семестра, и иди на футбол.
12. Опять пройдись по знакомым
в надежде поужинать. Чем больше знакомых – тем эффективней
борьба с голодом. Таким образом,
самые пронырливые халявщики
обзаводятся обширными связями.
Именно из них в будущем вырастают депутаты и президенты.

13. После ужина
немного вздремни. И – в клуб.
14. Возвращаясь навеселе под
утро, не груби вахтеру. Просто
побей стекла и поставь на уши
всю общагу. Если не вылетишь из
университета, то уж точно прославишься.
15. Ложась спать, разбуди товарищей. Не лишай их возможности
порадоваться тому, что ты, наконец, явился живой и здоровый.
16. Следующий день начни с
пункта 1.

В университете действуют
Правила внутреннего распорядка. Вход в вуз разрешен при
наличии студенческого билета
или удостоверения личности
(для сотрудников). На территории вуза запрещено курение,
распитие спиртных напитков
(в том числе пива), появление
в состоянии алкогольного или
наркотического
опьянения,
нецензурная брань, азартные
игры, шум во время занятий,
хождение в верхней одежде и
головных уборах.
К имуществу нужно относиться бережно – от номерков гардероба до компьютеров. Если
вы обнаружили бесхозные сумки, пакеты, ящики, коробки, не
торопитесь брать их в руки
или открывать. Не оставляйте
без присмотра свои личные
вещи и сотовые телефоны. В
университете работает служба
режима, куда вы всегда можете
обратиться за помощью (1-234,
тел. 273-76-43).
Отдельная тема – внешний
вид. Нужен ли дресс-код в вузовских стенах? О нем сейчас
много говорят, спорят и гдето даже вводят официально.
Крайности, наверное, ни к
чему, демократизм и разнообразие в одежде подчеркивают
индивидуальность. Только вот
нормальные люди не ходят в
учебные заведения в пляжных шортах и шлепанцах и
не вваливаются в аудиторию в
грязных ботинках, в шапке и
куртке. Поэтому не удивляйтесь, если в таком случае преподаватель не допустит вас к
занятиям.
Давайте научимся уважать
своих преподавателей, сокурсников и, прежде всего, самих
себя. Ведь первое впечатление
– это ключ к успеху. А чтобы
быть успешным, к белому воротничку нужно привыкать со
школьной скамьи.

1 сентября 2009 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Дорогие ребята! Поздравляем, вы стали студентами нашего
университета. Впереди – замечательные студенческие годы, которые станут для вас самыми интересными в жизни.
Здесь вы получите высококлассное профессиональное образование. Диплом УГАТУ – самая конвертируемая «валюта» на рынке профессий. В рейтинге российских технических вузов наш университет
стабильно занимает место в первой десятке. УГАТУ – единственный
в Башкортостане победитель Российского конкурса инновационных
вузов. В результате реализации Инновационной образовательной программы в университете созданы семь учебно-научных инновационных центров подготовки специалистов
мирового уровня по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий.
Это – один из мощнейших в стране суперкомпьютер, готовящийся к полету в космос
научно-образовательный микроспутник, уникальные лаборатории с суперсовременным
оборудованием. В университете - лучшая в республике научно-техническая библиотека
с читальными залами открытого доступа.
Высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив вуза - на
65 кафедрах работают 180 докторов наук, 700 кандидатов наук, свыше 80 членовкорреспондентов, академиков государственных и общественных академий России и
зарубежных стран - сделает все, чтобы помочь вам найти необходимую сферу приложения ваших интересов. Те из вас, кто будет хорошо учиться и активно заниматься научными исследованиями, смогут стать именными стипендиатами, получат право пройти
стажировки в ведущих университетах мира.
Но студенческая жизнь – это не только сессия, лекции, семинары. Это веселые праздники, спортивные состязания, встречи. Это дружба на всю жизнь. А может быть, и любовь, которая станет судьбою. Удачи вам, первокурсники!

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

ГУЗАИРОВ
Мурат Бакеевичректор, доктор
технических наук,
профессор

Декан ФАД
КРИВОШЕЕВ
Игорь Александрович - доктор
технических
наук, профессор

ИСМАГИЛОВ
Флюр Рашитовичпроректор по учебной работе, доктор
технических наук,
профессор

Декан ФАТС
ПОЛИКАРПОВ
Юрий
Васильевич - кандидат технических
наук,
профессор

БАДАМШИН
Рустам Ахмаровичпроректор по научной и инновационной
деятельности, доктор
технических
наук,
профессор

Декан ФАП
ЯСОВЕЕВ
Васих Хаматович - доктор технических наук,
профессор

Криони
Николай Константинович - проректор
по учебной работе,
доктор технических
наук, профессор

Директор ИНЭК
ИСМАГИЛОВА
Лариса Алексеевна - доктор
технических
наук, профессор

Декан ФЗЧС
МАГАДЕЕВ
Марат Шарифович - начальник
главного управления МЧС РФ по РБ,
генерал-майор,
к.т.н., доцент

ГИМН УГАТУ
Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова

Ты рожден был стремлением
к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных
сердцах.
Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь,
Окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!
И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.
Припев.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава!
Виват!
Припев.

Декан ФИРТ
Юсупова
Нафиса
Исламовна - доктор
технических
наук, профессор

Декан ОНФ
ВОДОПЬЯНОВ
Владимир
Васильевич
- доктор физ.мат. наук, профессор
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Учебный корпус №10.
Студгородок.

ВОСЬМОЙ КОРПУС
Здесь находятся факультет авиационнотехнологических систем (деканат - ауд.
8-219) и приемная комиссия (8-109).

8

1

СЕДЬМОЙ КОРПУС
Научно-техническая библиотека УГАТУ. Её фонд - более
1млн. экземпляров отечественной и зарубежной литературы.
Здесь применяются новейшие
информационные технологии.

Подземный переход

7

9

ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
Идет строительство.

ТВОЯ ALMA-MATER

ШЕСТОЙ КОРПУС
Факультет
информатики
и
робототехники (деканат - ауд.
6-420). В фойе корпуса проходят
выставки достижений УГАТУ, ярмарки вакансий. Здесь же - банкомат Сбербанка России. На шестом
этаже находятся отдел НИРС и
отдел интеллектуальной собственности, на втором - кинозал.

6

2

Здесь находятся факультеты
авиационного приборостроения (деканат - ауд. 4-217) и защиты в чрезвычайных ситуациях (деканат - ауд. 4-В101).

5-4

ТРЕТИЙ КОРПУС

Институт экономики и управления (деканат - ауд. 3-407). Здесь
же находятся кафедра физического воспитания и ее многочисленные спортзалы, студенческий
клуб, актовый зал, столовая.

Ул. Аксакова,94.
Учебно-лабораторный
корпус №11. Военная
кафедра и УВЦ. Дом
студента.

ВТОРОЙ КОРПУС
Факультет авиационных двигателей (деканат - ауд. 2-206). На третьем этаже - Пресс-центр и редакция
газеты “Авиатор” (2-312). на втором
- Центр профессиональной ориентации (музей) 2-209, отдел воспитательной работы.

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ
КОРПУСА

3

стративные службы, бухгалтерия и касса,
профкомы сотрудников, студентов и аспирантов. На третьем этаже вывешено расписание всех учебных занятий. Этажом выше
находится деканат общенаучного факультета
(ауд. 1-403).

ГЛАВНЫЙ (ПЕРВЫЙ) КОРПУС
Здесь находятся ректорат, все админи-

ВУЗГОРОДОК

МАРАФОН ВДОЛЬ НЕВЫ
В

И клятву верности сдержали

На выпускном институтском вечере они договорились, что непременно встретятся. И вот выпускники 1971 года собрались у
самолета. Их немного, но в группе АМП-506 учились всего 15
студентов. Зато каких! Конкурс на эту специальность был очень
высоким, так как в 1966 году в вузы страны пришли выпускники
10 и 11 классов одновременно.
Одним из организаторов встречи стал заведующий кафедрой
АСУ профессор Г.Г.Куликов, который с удовольствием провел
небольшую экскурсию для своих сокурсников. В музее УГАТУ
гости вспомнили свою юность, преподавателей, почтили память
ушедших, оставили запись в Книге почетных гостей. Проходя по
старым и новым учебным корпусам, гости удивлялись тому, как
похорошел и преобразился вуз.
По-разному сложились судьбы выпускников (семеро из девяти
юношей стали военными специалистами), но гордое звание авиационника они пронесли через всю жизнь.

МЫ НА СЕЛИГЕРЕ

Это красивейшее озеро в Тверской области сегодня прочно ассоциируется с талантливой молодежью. С 2005 года там, близ
г.Осташкова проводится Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер». В
этом году здесь прошло восемь
тематических смен, в которых
приняли участие около 50 тысяч
молодых талантов из 84 регионов России.
Одно из направлений форума –
«Зворыкинский проект (техническое творчество и инновации)».
Его цель - дать возможность
молодежи реализовать свой научный потенциал в России через
коммерциализацию
собственных проектов и работ, поэтому
участникам была предложена
интенсивная образовательная
программа. Это – выставка проектов и разработок, тренинги,
встречи с ведущими российскими экспертами-практиками в области инноваций, инвесторами,
представителями власти и бизнеса, а еще – спортивные соревнования, отдых, новые знакомства
и неповторимые впечатления.

В работе проекта впервые и
успешно участвовали молодые
ученые нашего университета.
Большой интерес вызвал проект и экспонат электрогидравлической аппаратуры для исследования нефтяных скважин,
разработанные
Е.Исламовой,
Ш.Галлямовым, А.Месропяном,
заключены
предварительные
соглашения с крупнейшим фондом.
По разработке нетрадиционного
источника энергии, представленной доцентом УГАТУ А.Валеевым
и выпускником нашего вуза, а
ныне директором ООО «Жива»
И.Кагармановым, сформирована
бизнес-модель и принято решение о подготовке документов для
финансирования.
Как отметил руководитель делегации, руководитель межвузовского центра трансфера технологий УГАТУ К.Хисматуллин,
молодые инноваторы из Башкортостана хорошо зарекомендовали себя на «Селигере-2009», а их
проекты подтвердили свою значимость и перспективность.
Э.ГАНИЕВА

Радиоклуб УГАТУ объявляет набор всех желающих юношей и
девушек для занятий радиоспортом: спортивной радиопеленгацией,
скоростной телеграфией, связью на коротких волнах. Занятия будут
проходить по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 160/2 (8 общежитие
УГАТУ), 14 этаж. Первая встреча - 10 сентября в 19:00.
ICQ: 408-199-622, 365-332-396, e-mail: rv9wkv@yandex.ru

1990
году
в
СанктПетербурге впервые прошел марафон «Белые ночи».
В этом году он состоялся в
20-й раз. Слово участнику забега Азату АХМЕТДИНОВУ,
гр.МХ-514.
- Подготовился,
собрал пожитки, купил билет. Приехал,
пришел на старт. Выстрел… и
2000 участников двинулись по
Дворцовой площади. Тепло и
радостно встречали нас жители города. Трасса марафона
проходила по самым красивым
улицам, вдоль набережных, мостов, кораблей, исторических
памятников. И чем больше я
пробегал по Петербургу, тем больше удивлялся его красоте. Это
потрясающий, уникальный город! Жаль только, что нельзя было
отвлекаться, нужно было думать о дистанции, соперниках, финишном результате. Я стал первым в своей возрастной группе,
среди 500 участников-мужчин был двенадцатым и улучшил свое
личное время, пробежав за 2 часа 34 минуты. Хотелось, конечно,
выиграть что-нибудь из призового фонда, потому что кроме упорной подготовки для соревнований нужны деньги на дорогу, жилье,
питание.

З

наете ли вы, что самый экстремальный и холодный марафон в
мире состоялся 12 апреля 2009 года на Северном полюсе? Забег
по рыхлому снегу прошел на дрейфующей льдине, которая является
частью российской территории. Почти 40 спортсменов из 14 стран
мира соревновались при температуре воздуха минус 37 градусов!
Кроме мороза, бежать мешали ледяной ветер и слепящее солнце.
Выиграл марафон опытный российский бегун-экстремал Евгений
Греков, который возглавил забег с самого начала.

РАСКИНЬ МОЗГАМИ

1. «Трамплин»
Постройте самый устойчивый к опрокидыванию трамплин, верхняя и нижняя поверхности которого имеют одинаковую геометрическую форму, а основание - ширину а. Как далеко за крайнюю
точку основания будет выступать этот трамплин, если его толщина
не может быть меньше b?
2. «Галоши» (задача академика А.Д.Сахарова)
У А.Д.Сахарова в период работы над водородной бомбой было
три пары галош и два дома – в Москве и Арзамасе. Садясь в самолет, академик надевал галоши в двух случаях: если шел дождь
или в пункте назначения не было ни одной пары галош. Через некоторое время обнаружилось, что в галошах он садился в самолет
в 20% случаев. Какова вероятность дождя p? Считать, что p одинакова в Москве и Арзамасе.
Ваши ответы ждет профессор кафедры телекоммуникационных систем В.Х.Багманов (6-504).

В

сем юношам-первокурсникам необходимо явиться в отдел
мобилизационной подготовки (1-232) для оформления документов воинского учета. При себе иметь паспорт, военный
билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу.

М

еждународная молодежная организация AIESEC –
УГАТУ приглашает стать участником Фестиваля
культур «Вокруг света за один день». Вы познакомитесь с
культурой более 30 стран мира, с их национальной кухней,
обычаями, традиционными костюмами.
В программе - зажигательные танцы и песни Казахстана,
Армении, Бангладеш, Германии, Румынии, Индии, Израиля,
Китая, Туниса, Японии и др.
Вас ждут 5 сентября на площади Гостиного Двора с 13.00 до
18.00. Подробности: http://aiesec-in-ufa.livejournal.com/
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портивно-оздоровительный лагерь «Агидель» - это лето для
активных. Спортлагерь всегда был местом отдыха для тех,
кому скучно просто валяться на песке или целыми днями тупо смотреть бесконечные сериалы. Здесь готовятся к стартам спортсмены,
занимаются физкультурой рядовые студенты. Дремать и скучать
некогда! В этом году за три смены на берегу Белой отдохнули 375
студентов и спортсменов из секций аэробики, бокса, кикбоксинга,
полиатлона, классической борьбы, гиревого спорта, легкой атлетики. Традиционно состоялись День именинника, День Нептуна, Мисс
и Мистер «Агидель», Веселые старты.
Особенно интересным и насыщенным выдался третий заезд, за что
особая благодарность двум нашим студенткам-активисткам Жене
Егоровой и Алине Абдулажаповой. Именно они организовали веселые соревнования между студентами и преподавателями. Команды
состязались в перетягивании каната, пантомиме, конкурсе джентльменов. С огромным трудом и перевесом всего лишь в одно очко победил опыт.
Сейчас в спортлагере идут ремонтные работы, завезены оконные
и дверные блоки. Если позволят финансы и погода, то к будущему
сезону один из студенческих корпусов приобретет новый современный вид.
М.КУЛИКОВА

К

ак же все-таки
здорово оказаться
на берегу Павловского
водохранилища,
искупаться в чистой
прозрачной
воде,
подышать
свежим
воздухом и просто
отдохнуть!
Каждый
вкладывает в слово
«отдых» свой смысл.
Одни получают удовольствие просто от
того, что сидят на
пирсе, греясь на солнышке, а другие предпочитают
активный
отдых. Мы смело можем отнести себя ко второй группе. С первого
же дня все подружились, энергия била в нас ключом, а хорошая
погода вдохновляла на кураж и безбашенность.
С соблюдением всех традиций провели День Нептуна. Плот бога
морей был взят на абордаж, что отметили массовым купанием и
обливанием водой.
Студенты УГАТУ – народ задорный, нам на месте спокойно не
сидится, и новые идеи рождаются одна за другой. Очень кстати
пригодился микрофон. Голоса наших ди-джеев были слышны всей
округе. Заявки на исполнение любимых хитов и приветы друзьям
отправлялись посредством смс. Вся прелесть была в том, что все
песни исполнялись вживую!
Наши неугомонные активисты даже прощальный ужин украсили
зажигательным танцем.
Ах! Какое славное было лето! Все отлично отдохнули, зарядились энергией и позитивом, что, конечно, поможет в наступающем
учебном семестре.
С 18 по 25 августа отдохнули студенты ФАД Л.ХАКИМОВА, Р.ФАРШАТОВ

Уфимский государственный
авиационный технический
университет
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
информатики;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
финансов и экономического
анализа: старшего преподавателя (1);
вычислительной математики
и кибернетики: доцента (1);
оборудования и технологии
сварочного производства:
старшего преподавателя (1);
электромеханики: доцента (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120. Справки по телефону: 273-08-17.

У

1.09 UNITED STUDENT PARTY 21:00 blues-cafe “JIMI”
Улётная вечеринка от VIA КРЫЛЬЯ для самых куражных
студентов УГАТУ! Приходите: кинотеатр «Родина», вход с
ул. Чернышевского.

природы нет плохой погоды, а у студентов – пессимистического настроения! Эта
песенно-народная мудрость еще раз подтвердилась в начале августа в СОЛ «Авиатор» на Павловском водохранилище.
Прогнозы погоды были самыми обсуждаемыми
новостями. Студенты делали ставки на температуру воздуха. Летний
гардероб надевался
весь сразу. Из подручных средств мастерили фирменные handmade зонты.
Нелетняя
погода
внесла
серьезные
коррективы в жизнь
отдыхающих. К сожалению, в эти дни
«замерзла» досуговая
деятельность в нашем любимом «Авиаторе». Поэтому каждый организовывал отдых на
свой вкус. Стоило появиться редким солнечным
лучикам, как студенты моментально заполняли
пляж. Самые смелые купались при любой погоде

и на холод не жаловались.
Самоорганизовавшись, ребята проводили товарищеские матчи между домиками. Самыми «жаркими» были состязания по баскетболу и волейболу между командами авиационного и нефтяного
университетов. Вечерами веселые студенческие
потоки растекались по соседним базам отдыха,
где музыка порой не
затихала до пяти утра.
«Мокрая»
погода
– это прекрасный повод заняться самосовершенствованием.
Как хорошо почитать
книжку под мерный
стук дождя! И здесь
очень кстати была бы
библиотека, когда-то
работавшая на базе...
Общение, новые знакомства, пешие прогулки, рыбалка… Словом, отдыхать на Павловке
хочется так, чтобы потом с удовольствием вспоминать об этом зимними вечерами.
Э.ГАНИЕВА
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