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тарт ракеты-носителя «Союз-2» с разгонным блоком
чиков погоды”. Космический пилигрим будет работать на круго«Фрегат» с российским метеорологическим космивой солнечно-синхронной орбите высотой 830 километров в теческим аппаратом «Метеор-М», а также кластером малых
чение пяти лет. На него возлагается задача метеорологических
спутников: «ZA-002 SumbandilaSat», «Стерх»,
наблюдений, оперативного получения
«УГАТУ-САТ», «Университетский - Татьяна-2»,
информации о состоянии озонового
«БЛИЦ» и блоком полезной нагрузки «ИРИС»
слоя, радиационной обстановки, монизапланирован на четверг, 17 сентября. Заторинга морской поверхности, включая
пуск должен состояться в 19:55 по московледовую разведку.
скому времени. “О возможности переноса
ак известно, право воочию наблюстарта на более длительный срок не может
дать грандиозное событие старбыть и речи”, - заявили в пресс-службе роста космического корабля с научносийского космического ведомства.
образовательным
микроспутником
Первоначально запуск “Союза” планировалУГАТУ-САТ на борту получили лучшие
ся на 15 сентября, но был отложен на сутки. По
студенты всех факультетов нашего
официальной версии Роскосмоса, причиной
университета. Сейчас они находятся
переноса старта на среду стали неблагоприна Байконуре.
ятные погодные условия на космодроме БайкоНапомним, что созданный на кафенур. Запуск в среду был также отложен на сутки,
дре телекоммуникационных систем,
но уже по техническим причинам.
наш спутник рассчитан на три года
Российские СМИ придают особое значение
активного существования, его вес не
этому старту: метеорологический спутник новопревышает 40 кг, высота орбиты – 500
го поколения «Метеор-М» становится номером
- 800 км, скорость линии передачи инКосмонавт А. Леонов “Красота-то какая!”
один орбитальной метеорологической групформации составляет 64 Мбит/с.
пировки. После 10-летнего перерыва Россия возвращается в
Как сообщил по телефону ректор М.Б.Гузаиров, вместе с
узкий “клуб” стран, имеющих в космосе собственных “разведнашей делегацией запуска с нетерпением ждут представители
МГУ во главе с ректором В.А.Садовничим. Дело в том, что вместе с нашим спутником в космос отправится микроспутник МГУ
Космос вовсе не так уж далек. До него все«Университетский Татьяна-2». «Татьяна-1» - первый и пока
го час езды, если только ваш автомобиль
единственный в России университетский спутник работал на
способен ехать вертикально вверх.
орбите в течение 2005-2007 гг.
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Фред Хойл
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НАВСТРЕЧУ НАНОФОРУМУ

С 22 по 26 сентября в Уфе пройдут Конгресс CITOGIC’2009Уфа, Конгресс нанотехнологий и Первая специализированная выставка высоких технологий. Местом проведения
выбран уфимский Конгресс-холл. В одно время и в одном
месте пройдут три мероприятия, посвященных решению
глобальных задач преобразования экономики страны в экономику инновационных технологий.
Успехи ученых Башкортостана в области нанотехнологий признаны во всем мире, поэтому Конгресс уже во второй раз пройдет именно в Уфе.
В агентстве «Башинформ» состоялась пресс-конференция,
посвященная предстоящим событиям. Как сообщил журналистам директор научно-исследовательского института физики
перспективных материалов нашего университета, профессор
Р.З.Валиев, первым откроется Конгресс нанотехнологий. В форуме примет участие делегация госкорпорации “Роснано”, как ожидается, во главе с управляющим директором по инфраструктурной деятельности Е.Евдокимовым. Научное сообщество будет
представлено 200 учеными из более чем 20 стран мира. Программа Конгресса включает симпозиум по проблемам объемных
наноструктурных материалов и тематические круглые столы.
Предстоящие мероприятия станут демонстрацией достижений в этой сфере, а также помогут заинтересовать потенциальных инвесторов в скорейшем внедрении инновационных разработок.

ОТ ЛИТЕЙНОГО ДО УПАКОВОЧНОГО

Летом мы проходили практику на Баранчинском электромеханическом заводе им.М. Калинина. Главный конструктор, выпускник
нашей кафедры Фанис Рахматуллович Рафиков встретил нас очень
гостеприимно. Нам сразу выделили комфортабельные номера в заводском профилактории, накормили, познакомили с заводом, который
очень интересен как по своему значению, так и исторически.
Баранчинский электромеханический завод основан в период с 1734
по 1747 годы при непосредственном участии уральских заводчиков
Никиты и Акинфия Демидовых, а также начальника горных заводов
Урала Василия Татищева. В 1921 году на заводе, впервые на Урале,
было организовано промышленное производство электрических машин. В 1944 году коллектив завода награжден орденом Ленина, а в
1946 переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета
Обороны на вечное хранение.
В ходе практики мы побывали во всех цехах завода (от литейного
до упаковочного), увидели все этапы сборки электрических машин,
поработали в техническом и конструкторском бюро.
Поездка была познавательной. Мы часто отправлялись гулять
по окрестностям, поднялись на Синюю гору – самую высокую
точку этого района. А еще в ходе поездки познакомились с городами Екатеринбург и Нижний Тагил.
Спасибо нашему университету и руководителю практики доценту
кафедры ЭМ Юрию Викторовичу Афанасьеву!
Т.ГНУСЕНКОВА, А.ШАЙБЕКОВ, А.КОСОУРОВ, студенты гр. ЭМ-324
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езависимое рейтинговое агентство в сфере образования
«РейтОР» опубликовало рейтинг 50 ведущих российских
вузов по научным достижениям. Четвертое место в списке
десяти лидеров занял наш университет, который опередил
такие известные российские вузы как Московский физикотехнологический институт (государственный университет),
Казанский государственный университет им. В.И.Ленина,
Новосибирский государственный университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, Саратовский государственный
университет им.Чернышевского.
Конечно, бесспорным фаворитом рейтинга является Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.
Второе место у Московского инженерно-физического института (государственного университета), третье – у СанктПетербургского государственного университета.
Критерием ранжирования стал индекс Хирша (H-индекс) на
основе данных системы Scopus, который используется в качестве обобщенного показателя продуктивности ученого или
коллектива ученых и востребованности научной продукции
(публикаций) академическим сообществом.
И еще одно лидирующее четвертое место УГАТУ: в рейтинге
ведущих российских ученых четвертую строку занял профессор Руслан Валиев - заведующий кафедрой нанотехнологий,
директор НИИ физики перспективных материалов нашего университета.

П

одведены итоги Всероссийского открытого конкурса 2008
года на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных
заведениях. Нашими студентами получено 5 медалей Министерства образования и науки РФ, 24 диплома открытого конкурса и 9 дипломов конкурсных комиссий.
Медалями Министерства образования и науки РФ награждены: ФАТС: Нигматуллин И.М. (науч. руковод. – проф. каф.
ОиТСП Нигматуллин Р.Г.), Биккузина Е.С. (науч. руковод.
– проф. каф. МиФМ Астанин В.В.); ФАД: Ашимова Г.Т., Нестеров А.В. (науч. руковод. – проф. каф. АД Гишваров А.С.);
ФИРТ: Гиндуллина Л.З. (науч. руковод. – проф. каф. АСУ
АрьковВ.Ю.).
Дипломами открытого конкурса награждены: ФАП: Харитонов С.В., Салахов Р.Р., Шальков П.А., Давыдова М.А., Мухаметшин А.М., Мухамадиева Г.Р., Ханин Д.О., Караваев А.А.,
Машин А.А., Нурмиева Г.А.; ФАТС: Летягин И.Е., Габзалилова
Ю.И., Фазлыев Т.Р., Шагапов Б.А., Бабичева Р.И., Егоров А.О.,
Кипелова А.Ю.; ФИРТ: Кушнер А.Л., Саргаев Е.А., Герман
К.В.; ФАД: Гарипов А.А., Свистунов А.В., Ситников А.А.;
ИНЭК: Ржевская Е.В.

Д

иректор филиала УГАТУ в г.Ишимбае Чингиз Асхатович ЯРУЛЛИН награжден медалью «За заслуги» Российского Союза ветеранов Афганистана.

Наши студенты на заводе.
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РОССИЯ БЕЗ НАРКОТИКОВ

этом году Управление Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан провело масштабную
В России наркотики употребляет около четырех миллионов человек, это почантинаркотическую
акцию ти три процента населения страны. Об этом свидетельствует бездушная ста«Маршрут здоровья», которая тистика. Но сколько за этим скрывается людского горя - не измерить никакистартовала в Ишимбайском ми цифрами. Распространение наркотиков принимает размеры национального
районе. Маршрут здоровья бедствия, и наш долг - помочь предотвратить трагедию.
прошел по многим городам и
районам республики. Активное
участие в акции принимала третьекурсница ИНЭК Кристина
АХМЕТОВА.
Студенты нашего университета приняли активное участие в
Беседуя с Кристиной, невольно
гражданской акции «РОССИЯ БЕЗ ТАБАКА». За два дня собрано
поймала себя на мысли, что офисвыше 500 подписей, которые переданы в Башкортостанское рециальная профилактика ничто в
гиональное отделение партии «Единая Россия». Организатором
сравнении с живым общением.
акции выступила Общероссийская общественная организация
Кристина настолько энергична,
“Лига здоровья нации”, которую возглавляет выдающийся каржизнелюбива, полна творческих
диохирург, академик РАМН Лео Бокерия. В Башкортостане акция
планов, что хочется сказать тем,
проходила под эгидой Президента республики и при активном
кто сидит «на игле»: «Посмотриучастии регионального отделения “Единой России”.
те, как интересно живут ваши
По статистическим данным, в настоящее время курят 40 просверстники!»
центов жителей Земли. Сейчас в мире насчитывается 1,1 миллиОна с детства любила петь.
арда курильщиков, и если нынешняя тенденция сохранится, то
Многому училась сама. Своим
к 2025 году их число возрастет до 1,6 миллиарда. К сожалению,
творческим спутником считает вдохновение: «Его может вызвать Россия по этому показателю занимает первое место в мире. У
простая улыбка прохожего!»
нас курят уже две трети мужчин. По данным Европейского региоКристину заметили профессиональные продюсеры. Сегодня она нального бюро Всемирной организации здравоохранения, в наготовит свой первый музыкальный клип на свою песню «Тай!» «Все шей стране табакокурение приводит к преждевременной гибели
время сплошные репетиции, но надо успеть на занятия в универ- каждого четвертого россиянина.
ситет, ведь учусь на интереснейшей специальности «Управление
В этой ситуации “Лига здоровья нации” считает необходимым
персоналом». Свободного времени нет вообще, но такая жизнь мне разработку государственной национальной программы по борьнравится!» - улыбается девушка. В редакции «Авиатора» мы впер- бе с табакокурением; объявление 2010 года Годом “Россия без
вые услышали ее новые песни. Все они посвящены любви!
табака”; запрет любой рекламы табачных изделий; введение
На «Маршруте здоровья» Кристина тоже пела: «Я хочу достучать- уголовного наказания за продажу табачных изделий подростся до сердец тех, кто губит себя. Каждый из нас должен внести в кам. Именно под этими требованиями ставили подписи наши
борьбу с наркоманией вклад, чтобы завтра в этой беде не оказались студенты и преподаватели.
твои знакомые!»
Э.ГАНИЕВА

И ПРОТИВ ТАБАКА

Бронза! Пока вне зачета

Такой высокий результат показали на прошедшем в Уфе
V чемпионате мира среди пожарных и спасателей огнеборцы нашей республики.
Выполнить сложнейшие нормативы на уровне требований
призовых мест – дорогого стоит. Тем более, это не только спортивный результат, с таким же упорством боролись в преддверии
чемпионата пожарные города и с настоящей огненной стихией –
пожаром торговых залов «Пять звезд». Всего в чемпионате участвовало 15 сборных. Командное «золото» у российских спортсменов. Установлено три мировых рекорда.

Наши студенты с серебряным призером Сергеем Гурченковым (Россия).
Фоторепортаж А.ЛОБОВА, гр.ПБ-504К

Настоящие мужчины там, где мало слов в речах.
Настоящие мужчины там, где в угол загнан страх.
Настоящие мужчины там, где пот глаза застит.
Настоящие мужчины – всё без фальши и обид!
Настоящим быть непросто. Мало просто как-то быть.
Настоящего по росту вам в толпе не отличить.
Настоящими бывают от любви и от труда.
Остальные - всё подделки, мишура и ерунда!

На чемпионате в качестве
волонтеров приняли активное
участие студенты нашей кафедры пожарной
безопасности.
Кроме помощи
организаторам,
их стараниями
отснят материал для учебного
фильма (Антон Лобов, Тимофей Пучков), организована работа
стенда кафедры в рамках выставки «Защита и безопасность.
Продукция пожарно-технического назначения и средств спасения 2009» (Денис Ахмадуллин, Дмитрий Тимербаев, руководитель Хакимова А.Ф.).
Министр МЧС России С.К.Шойгу выразил надежду на то, что
пожарно-прикладной спорт станет олимпийским видом. Может
быть, тогда в Башкортостане появятся и новые олимпийские
призеры?!
В.ПЕРМИНОВ, ст. преподаватель кафедры ПБ
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ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ЛЕТА

«На привале». Но в отличие от картины Перова, где изображены
охотники, это рыбаки на сплаве. В июле группа наших сотрудников на шести лодках путешествовала по верховьям Уфимки. Как
рассказал нам директор студгородка А.Н.Сурков, маршрут «Русский Усть-Маш – Муллакаево» хорош для семейного отдыха: места красивые, достаточно цивилизованные, много рыбы, и даже
комары не мучают!

ОСЕННИЕ СТАРТЫ ФАТС

4 октября в 12.00 состоятся теперь уже традиционные осенние спортивные состязания ФАТС. Место проведения: сквер им.
50-летия Победы (ост. Дом печати). Приходите поддержать своих друзей. Отличное настроение гарантировано!

СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРАФОН

Каждую субботу до 10 октября в 19.00 на площади им.Салавата
Юлаева проводится студенческий праздничный марафон «Ритайм». В программе – выступления артистов вузов Кировского
района. Наша команда выступает 3 октября. Поддержим наших артистов на концерте и в Интернет-голосовании на e-mail:
yashlek.ru !

Можно ли познакомиться с культурами тридцати стран за
один день? Конечно! 5 сентября в Уфе прошел Международный фестиваль культур. Его организаторами стали организация AIESEC и ТДК “Гостиный Двор”.
Представители Нигерии, Румынии, Германии, Турции, Польши, Казахстана, Армении, Бангладеш, Германии, Голландии,
Израиля, Китая, Японии по очереди поднимались на концертную площадку и знакомили уфимцев с национальными традициями своих стран.
Хочешь узнать о жизни в других странах, познакомиться с
зарубежными студентами? Реализовать свой проект? Приходи в AIESEC (ауд.3-314)!

Поехать на море приятно, а поехать на море от УГАТУ приятно
вдвойне. Еще на вокзале мы перезнакомились и шумной гурьбой
загрузились в поезд.
Два дня в пути пролетели незаметно. И вот мы на месте. Пока
новички обживаются, «бывалые» студенты уже бегут купаться.
Пляж и множество различных экскурсий – скучать здесь некогда.
Особенно запомнилась поездка в Абхазию. Как известно, лучше
гор могут быть только непокоренные горы. За один день мы искупались в прозрачных водах Пицунды, посмотрели Голубое озеро
и знаменитую Рицу, поднялись по горному серпантину, сфотографировались в ущелье и на водопаде, отведали местного меда и
вина, побывали в Новоафонском монастыре и пещерах.
Не меньше достопримечательностей и на российской территории: Красная Поляна с подъемом по канатной дороге на высоту
2238 м, адлерские дельфинарий и пестрый, как из сказки, восточный базар, сочинская Ривьера с аттракционами, дендрарий с
аквариумом, конная прогулка в горы, сплав на катамаране по реке
Мзымта...
Девять дней пролетели как один! Но пора на учебу, чтобы вернуться к морю будущим летом.
А. СПЯЩАЯ, гр. М-425

НОВЫЙ ГОД В ИЮНЕ
Мы и наши детки стали завсегдатаями базы «Авиатор»,
отдых на которой всегда радует и оздоравливает. Благо семьи у нас многодетные, и мы
надеемся и дальше открывать
летний сезон на нашей любимой турбазе.
С погодой нам не очень повезло. Поэтому вместо традиционного Дня Нептуна мы организовали праздник-маскарад,
и ребятишки встретили Новый
год летом! В актовом зале столовой была наряжена елочка, в ярких летних нарядах с
мешком подарков к детишкам
пришли Дед Мороз и Снегурочка! Костюмы готовили заранее: кто-то привез из дома,
кто-то на ходу создавал настоящие фантазийные шедевры из
шариков и разноцветных платков, из цветов и природного материала. Праздник завершился
костюмированным шоу с фейерверком, дискотекой и выступлением танцоров с бенгаль-

скими огнями. Дети получили
незабываемые впечатления!
В этом году мы катались на
катере, рисовали мелом и красками, строили замки на песке,
мастерили поделки из природного материала, состязались в
спортивных играх.
Испытываешь настоящую
гордость, видя, как наша база,
растёт и развивается. В этом
году открылись комфортабельная столовая и баня.
А в качестве пожелания хотелось бы открыть на базе
детскую комнату для игр и
развивающих занятий, а также
библиотеку, которая крайне необходима в непогожие дни.
Мы хотим выразить благодарность организаторам отдыха – коллективу СОЛ «Авиатор» во главе с директором
В.Ф.Гильмановым и профкому
сотрудников, особое спасибо –
нашей энергичной и неутомимой Р.Г.Костенко.
Д.ПАШАЛИ, доцент кафедры ЭМ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам филиала в
г.Ишимбае:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: старшего преподавателя (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления. С лицами, прошедшими конкурсный отбор, будут заключены трудовые договора, с условиями которых можно ознакомиться при подаче заявления.
Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина, 15, отдел кадров, тел (8-294)
7-15-55, факс 4-01-78.
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