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Сегодня – День старшего поколения
Э т о
прекрасно,
что
есть
в нашем календаре
особый праздник - день уважения к старшим и заботы о них.
Дорогие наши, мудрые и терпеливые! Вы – хранители традиций,
неиссякаемый кладезь жизненного
опыта, знаний, душевной щедрости и доброты. Ваш оптимизм,
стойкость, патриотизм и активная гражданская позиция
- залог нравственного здоровья нашего народа и его
веры в будущее.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Екатерину ЯМЩИКОВУ, студентку гр.УИ-302, ставшую лауреатом первой степени Международного конкурса молодых
исполнителей популярных песен «Серебряная Янтра», который прошел в г.Велико Тырново (Болгария).

Полину СМИРНОВУ, студентку гр. АТП-241 (ФАТС),
получившую премию им.
С.Т.Аксакова за четко выраженную гражданскую позицию и новаторский исследовательский
характер
краеведческой темы в работе
«По аксаковской тропе: село
Касимово». Конкурс проходил в рамках 19-го
Международного Аксаковского праздника.
Интервью с нашими замечательными девушками
читайте в следующем номере

КОНГРЕСС НАНОТЕХНОЛОГИЙ: КОРИФЕИ И МОЛОДЕЖЬ

В Уфе завершился Конгресс нанотехнологий. В его работе приняли участие более 250 ученых из 24 стран.
рофессор
М.Зехетбауэр
(Австрия):
- Россия – страна особого,
удивительного гостеприимства.
Встреча проходит в прекрасной творческой атмосфере, и
я рад общению с коллегамиединомышленниками.
Отмечу
высокий научный уровень выступлений, особенно радует заинтересованность молодых ученых.
Большие усилия в этом направлении прилагает профессор Валиев. Его я знаю давно и считаю,
что без многих его идей моя научная карьера не состоялась бы. Надеюсь, что некоторые мои соображения были
полезны и для него. Я с большим удовольствием поздравляю его с юбилеем. Он – яркий пример того, как наука помогает оставаться молодым!
рофессор Т.Лэнгдон (США, Великобритания):
- Впервые я приехал в Уфу в 1989 году. С тех пор
бывал здесь неоднократно, и каждый раз с удовлетворением отмечаю растущий интерес к проблемам объемных наноструктурных материалов. И тот факт, что мы работаем
в этом замечательном здании Конгресс-холла, говорит о
понимании значимости проблем этой тематики правительством
республики. В мире наблюдается огромное внимание к исследованиям свойств наноматериалов. Подчеркну, что это научное
направление зародилось в Уфе, и у его истоков стояла группа
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ученых во главе с профессором Валиевым.
Что касается перспектив инновационного внедрения, то на
предыдущей конференции два года назад мы уже поставили
этот вопрос. Сегодня есть конкретный результат - применение
наноматериалов в медицине. Мы продолжаем совместную работу, и я надеюсь, что на следующей конференции у нас будет
гораздо больше примеров практического применения новых материалов.
Учитывая, что нынешний год в Башкортостане провозглашен Годом поддержки и развития молодежных инициатив, а в
России - Годом молодежи, было принято решение провести в рамках Конгресса школу-семинар для молодых
ученых “Наноматериалы и нанотехнологии в металлургии и материаловедении”. Свои доклады представили более 60 молодых специалистов.
Рассказывает руководитель отдела
международных отношений и развития Института физики перспективных
материалов УГАТУ Наталья Решетникова: «На научных форумах столь
высокого уровня молодые ученые,
как правило, не выступают. Но тем и
уникально нынешнее мероприятие,
что у начинающих исследователей
была возможность не только послушать именитых корифеев, но и выступить самим. Они смогли
лично пообщаться со своими старшими коллегами, подискутировать и, что не менее важно, получить советы».
Е.КАТКОВА

5 октября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие наши преподаватели! От всей
души поздравляем вас с праздником. Пусть
радуют вас ученики, которым предстоит
пройти долгий учебный путь. Пусть среди юных «грызунов науки» будут новые
Ломоносовы, Пушкины, Циолковские и Гагарины…
Спасибо вам за самоотверженный труд,
за знания и умения, за частичку души, которую вы вкладываете в своих питомцев. Искренне желаем здоровья, благополучия и много пятерок в зачетках ваших
учеников!

ПУСТЬ ПЕСНЯ УЧИТЬ ПОМОГАЕТ!

Однажды Лилия Таджиевна
Мазитова услышала в троллейбусе русскую песню. Ее
исполняли так душевно и профессионально, что все заслушались. Она заинтересовалась,
откуда такое мастерство и …
получила приглашение на репетицию народного хора «Зори
Агидели». И вот уже шесть лет
она - доцент кафедры социологии и социальных технологий
нашего университета - поет в
этом известном коллективе. «Я
окончила музыкальную школу,
и потребность в пении у меня
была всегда, - рассказывает
Лилия Таджиевна. – В «Зорях»
я нашла единомышленников,
объединенных любовью к песне. Среди них есть
и выпускники нашего вуза. По вечерам мы с удовольствием спешим на репетиции».
С 1976 года народный хор «Зори Агидели»
центра культуры и народного творчества Орджоникидзевского района Уфы выступает на
праздничных площадках города. Этим летом он
стал лауреатом IX Межрегионального праздника
русской песни и частушки в Белокатайском райо-

не. Это уникальный коллектив,
где сохранены традиции многоголосия народного песенного
творчества. Сегодня в репертуаре хора и духовные песни.
«Пение развивает человека,
оздоравливает душу и тело, считает Л.Т. Мазитова. – Жаль,
что современная молодежь не
всегда понимает красоту народной песни. В нашем хоре,
в основном, люди старшего поколения. Однако радует, что с
каждым годом у нас все больше
юных слушателей».
Лилия Таджиевна уверена,
что любовь к родной культуре
надо прививать с детства. Но
в любом возрасте можно разжечь искорку таланта, главное, чтобы это радовало и доставляло удовольствие: «Я выросла в
творческо-научной семье. Кроме пения, люблю
рисовать, занимаюсь гимнастикой Цигун и увлекаюсь садоводством. В наш праздник хочется
сказать коллегам: «У нас замечательная профессия, но пусть у каждого из нас будет и настоящее увлечение для души».
Э.ГАНИЕВА
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октября в 19.00 на площади имени Салавата
Юлаева (Телецентр) команде нашего университета
предстоит покорять сердца
жюри и публики на студенческом праздничном марафоне «Ритаим», посвященном
Году поддержки и развития
молодежных инициатив.
октября в 12.00 в сквере им. 50-летия Победы
(ост. «Дом печати») начнутся ставшие традиционными
осенние старты ФАТС.
Приходите поболеть за
наших участников!
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Открылся Театр танца Zumanity! Занятия бесплатные. Принимаются все желающие.
Приходите в 3 актовый зал: вторник 19.00-21.00, пятница 17.00-19.00.
Тел. 89174039437 Олеся.
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МАСТЕР - КЛАСС
ДЛЯ КУРАТОРОВ

У

тро. Без десяти восемь.
Звонок по сотовому телефону от первокурсника группы,
которую я курирую: «Скажите,
если в расписании на сегодня занятия отсутствуют, надо
ли приходить в университет?»
Сколько подобных вопросов
возникает у «первашей»!
Чтобы разобраться в тонкостях работы кураторов, 17
сентября отделом по воспитательной работе был проведен
очередной семинар. Опытные
преподаватели и психологи давали мастер-класс своим молодым коллегам. Прекрасно, что
организаторы позаботились о
раздаточном материале, включающем «Рабочую тетрадь
куратора». Однако если выполнять все старательно разработанные предписания, то на
учебную работу времени может
просто не хватить…
М.КУЛЬМУХАМЕТОВ, доцент
кафедры ЭИ, куратор
с 30-летним стажем
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роблемы, затронутые на семинаре, всем нам знакомы.
Поэтому актуальным и интересным было выступление профессора Ю.В.Поликарпова «О
состоянии работы куратора на
факультете». Он поделился опытом привлечения первокурсников к научно-исследовательской
деятельности как одной из форм
работы куратора.
О психолого-педагогических
аспектах адаптации первокурсников очень наглядно рассказала
доцент А.Д.Иванова. А в сообщении доцента Н.А.Всеволодовой
«Психологический аспект работы кураторов с первокурсниками» было показано, что успех в
формировании личности будущего специалиста определяется
уровнем сформированности самой личности куратора как человека и педагога.
Считаю, что такие встречисеминары необходимы. В дальнейшем можно запланировать и
выступления кураторов из филиалов, так как специфика работы в масштабе малого города и
небольшого филиала имеет свои
отличия.
А.ДАВЛЕТШИНА, зам. директора Ишимбайского филиала

ЗНАЙ НАШИХ!

25 августа решением Совета директоров ОАО «Башкирэнерго» генеральным директором акционерного общества избран Алексей ДОРОНИН.

ВСТРЕТИМСЯ ЧЕРЕЗ ГОД

В рамках российско-немецкого семинара «Современные
научные и методические достижения в области рационального управления водными ресурсами» наш университет посетила группа немецких ученых Университета Карлсруэ во
главе с руководителем германо-российского центра профессором Р.Кромером.
Кафедра безопасности производства и промышленной экологии
уже не первый год плодотворно сотрудничает с Институтом воды
и развития водных ресурсов Университета Карлсруэ. В Институте прошли научные стажировки аспиранты кафедры А.Набиев и
Т.Рогозина, ныне - сотрудник отдела водного хозяйства населенных пунктов и качества водных ресурсов Университета Карлсруэ.
Результаты стажировок стали частью их диссертационных работ.
В сентябре кафедра принимала немецких коллег у себя. Программа пребывания была насыщенной. Гости ознакомились с
работой ППО ГУЧ «Башгидромет» и филиала кафедры в Управлении государственного аналитического контроля Министерства
природопользования и экологии РБ, а также приняли участие в
работе круглого стола.
Практическая часть семинара проходила в СОЛ «Авиатор».
Солнечная погода, свежий воздух и великолепная природа Павловского водохранилища как нельзя лучше способствовали генерации новых идей и обмену передовым опытом в области управления водными ресурсами. Все доклады были представлены на
немецком и английском языках, и гости с удовлетворением отметили высокий уровень языковой подготовки наших студентов
и аспирантов. Представленные научные работы вызвали оживленный интерес. Научные дискуссии не смолкали даже под вечер, когда проходили дружеские матчи по волейболу, настольному
теннису и даже пионерболу.
Особенно теплые воспоминания оставила прогулка на теплоходе по Павловскому водохранилищу. Чистый воздух и изумительная красота здешних мест - невысокие скалы, хвойно-лиственные
леса и живописные уголки природы дали заряд бодрости и хорошего настроения.
Итогом семинара явился меморандум, в котором подчеркивается необходимость дальнейшего углубления двухстороннего сотрудничества в области рационального водопользования на основе выполнения совместных научно-исследовательских проектов и
проведения подобных семинаров на регулярной основе.
Всегда грустно расставаться с друзьями и, тем более, единомышленниками. Увозя с собой дары гостеприимного Башкортостана - мед, кумыс, чак-чак - немецкие коллеги обещали вернуться в следующем году, но уже в расширенном составе.

А.НАБИЕВ, аспирант кафедры БПиПЭ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приказом министра обороны РФ № 1077 от 3.09.2009 г.
начальнику Учебного военного центра УГАТУ подполковнику К.Л.ИДРИСОВУ присвоено очередное воинское
звание – полковник.

Алексей Юрьевич – один из самых молодых руководителей
региональных энергосистем страны. В 1995 году он с отличием
закончил УГАТУ по специальности «Авиационные двигатели и
энергетические установки», получил квалификацию «инженермеханик». В тот же год был принят на работу машинистом котельного цеха Уфимской ТЭЦ-2, где прошел трудовой путь до
начальника производственно-технического отдела крупнейшей
теплоэлектроцентрали города. В 2006 году он возглавил Уфимскую ТЭЦ-4. В 2007 году был переведен в Управляющую компанию заместителем генерального директора ОАО «Башкирэнерго»
по инвестициям и ремонту, а с июля 2009 года исполнял обязанности генерального директора.
Мы поздравили нашего
замечательного выпускника
с назначением на высокий
пост и задали несколько вопросов.
- Алексей Юрьевич, что
повлияло на выбор вуза, а затем и специальности?
- Поступая в УАИ на факультет авиационных двигателей,
я связывал свою жизнь с авиацией и хотел заниматься технической эксплуатацией самолетов и вертолетов, например,
в уфимском аэропорту. Но на Но теперь уже в должности гетретьем курсе на меня про- нерального директора мне выизвело сильное впечатление пала честь и ответственность
выступление А.А.Пискунова, строить парогазовую ТЭЦ-5
который тогда был главным «Затон». Эта станция будет
инженером «Башкирэнерго». одной из самых современных в
Он с таким воодушевлением стране. Она обеспечит теплом
рассказал студентам об энер- и электроэнергией новые мигетике и ее перспективах, что крорайоны левобережья Уфы и
я и четырнадцать моих сокурс- возместит прогнозируемый деников выбрали специализацию фицит мощности в уфимском
«Тепловые
энергетические энергоузле.
- А чем Вы увлекались в
установки ТЭС».
Учиться было интересно. студенческие годы?
- До поступления в вуз заМногие лекции нам читали
преподаватели - ведущие спе- нимался плаванием, волейбоциалисты
«Башкирэнерго»: лом. Уже студентом играл в
С.В.Земцов, С.М.Карамова и, баскетбол, выступал за сборконечно, легенда башкирской ную факультета. Уверен, что
энергетики Ш.Р.Абдурашитов. спортивная закалка необходиС удовольствием вспоминаю ма будущему инженеру. Наши
наших вузовских преподавате- энергетики – народ спортивлей: Л.Н.Тархова, Э.З.Сираева, ный. У нас проходят спартаВ.Ф.Харитонова, И.М.Горюнова, киады и малые олимпийские
Б.К.Галимханова. Считаю, что игры под девизом: «Здоровые
только совокупность мощной энергетики – надежная энерготеоретической подготовки и система».
Поэтому и нынешним ступрактических знаний, полученных в стенах университета и на дентам хочу пожелать дружить
предприятиях «Башкирэнерго» со спортом, вести здоровый
во время производственной образ жизни. А главное – хоропрактики, стали для меня от- шо учиться. Крепкие теоретиличной базой для дальнейшего ческие знания, помноженные
на практические навыки, трупрофессионального роста.
Интересно, что тема моего долюбие и упорство в достидипломного проекта звучала жении поставленных целей потак: «Первая очередь Уфим- зволят добиться успеха.
Е.КАТКОВА,
ской ТЭЦ-5». ПроизводственА.ХИСАМУТДИНОВ, руковоную практику я проходил на
дитель пресс-службы ОАО
площадке этой ТЭЦ, строи«Башкирэнерго», специально
тельство которой, к сожаледля «Авиатора».
нию, позже было заморожено.

3

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

В Ишимбае прошла благотворительная акция «Малыш! У тебя
есть друзья!», инициаторами которой стали студенты нашего
филиала. В этой фразе вся любовь, все теплые чувства, которые
хотели передать студенты-авиаторы брошенным детям.
Идею студентов организовать благотворительную акцию поддержал заместитель главы администрации Ишимбайского района
Р.И. Загидуллин.
В концертной программе, которую вели наши студенты Алмаз
Мухамадеев и Сергей Жиляев, выступили команды КВН «Авиашнурки», ВИА «Сознание», танцевальные номера исполнили
Алена Макарова, девушки из подросткового клуба «Росток»,
брейк-данс-команды из Салавата «Vektor-Тим», «Тектоника»,
«Электро-джити», прозвучали песни Ольги Козловой и Салавата
Хужахметова.
Благотворительную помощь оказали не только преподаватели
и студенты филиала, но и многие предприятия и фирмы Ишимбая. Все денежные средства, а также игрушки и предметы первой
необходимости для малышей были переданы представителю детской объединенной больницы.
Студенты благодарят руководство филиала вуза, администрацию района, всех гостей и спонсоров, принявших участие в акции. И надеются общими усилиями превратить благотворительность в потребность человеческой души.
О.ШАБАНОВА, г.Ишимбай

СПОРТ

ВЕНЕЦИАНСКИЙ БОГАТЫРЬ

С победой вернулся из Венеции (Италия) наш первокурсник
Ишимбайского филиала Марсель ХАЙРЕТДИНОВ, выступавший
в составе сборной команды России на Чемпионате мира по армспорту среди юниоров. В весовой категории свыше 80 кг он занял первое место, ставшее продолжением его недавнего успеха
на Чемпионате Европы. Поздравляем Марселя и его тренера
Е.Едиха!

Лучше гор могут быть только горы

Летом пятеро наших студентов из турклуба “Икар” во главе со
своим руководителем Л.Смирновым совершили пеший поход 4
категории сложности по Западному Кавказу. За 16 дней мы преодолели 10 перевалов, прошли по красивейшим долинам, озерам
и рекам, берущим начало прямо с ледников.
Это было великолепно! К заповедным местам добраться непросто: рюкзаки тяжелые, высота 3500 м. Но это нужно было
увидеть, испытать не только физическое, но и нервное напряжение. Незабываемые впечатления оставили потрясающие пейзажи заката, изумительные рассветы в тумане, великолепные
горные массивы и прозрачные ручьи, наверное, самые чистые
на планете. В высокогорных долинах встречались невиданные
козлы с огромными рогами. Переходы вброд через ледяные ручьи и речки порой напоминали контрастный душ, но никто не
жаловался на трудности, ведь такую красоту дано увидеть не
каждому!
Огромное спасибо турклубу «Икар» и его руководителю за
необыкновенный поход!
А.ТАЙМЕТОВА, гр. МКС-221

Начало учебного года на кафедре автоматизации технологических
процессов было ознаменовано 70летним юбилеем доктора технических наук, профессора Вячеслава
Цыденовича ЗОРИКТУЕВА.
45 лет им отдано университету, около
20 лет он руководил кафедрой автоматизированных технологических систем,
был деканом факультета АТС. Он высококвалифицированный преподаватель
и научный деятель, принципиальный
сторонник реформирования системы
высшего образования. Им подготовлено 4 доктора и 12 кандидатов технических наук в области управления технологическими процессами в машиностроении. В настоящее время он осуществляет подготовку молодых кадров: аспирантов, магистров
и бакалавров. Им создана и продолжает функционировать научная школа «Автоматизированные системы управления технологическими процессами в мехатронных станочных системах».
Результаты его работы отражены в более чем 240 публикациях,
в том числе 2 монографиях, 10 учебниках и учебных пособиях,
24 авторских свидетельствах и патентах.
Вячеслав Цыденович занимает активную общественную позицию: принимает участие в работе советов по защите докторских диссертаций, является членом-корреспондентом АТН РФ и
инженерной академии РБ. Его деятельность широко известна
за пределами университета и получает высокую оценку. Ему
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан».
Вот таков наш юбиляр! Таким Учителем можно гордиться!
Желаем ему еще поработать на благо кафедры и университета
и быть при этом в отличной форме.
Коллектив кафедры АТП

ТАМТАМ САЛЬСОНЬЕРА

Самое приятное в работе журналиста – это встреча с героями
своих публикаций. Когда в длинных университетских коридорах они не просто говорят «здрасте», а с удовольствием делятся
новыми впечатлениями.
Раэриндзатуву Жульен Селестин пришел в редакцию с интересными новостями. Второкурсник из Мадагаскара сдал сессию
на «отлично». Летом побывал
в гостях в башкирской деревне,
где его поразили замечательная
природа, речка, рыбалка, колодец и домашние животные, разгуливающие по улицам.
А еще он приобщал уфимцев
к миру сальсы (современный
танец, который появился в 70-х
годах в США и Латинской Америке и чрезвычайно популярен
сегодня). Все были в восторге от
опытного сальсоньера и ритмов
латино, которые издавал тамтам!
В августе Селестин принял
участие в Первом международном фестивале культуры, искусства, туризма и развлечений “Perla Fiesta - 2009” в Молдове, где
был награжден почетным дипломом. Сегодня для него главное учеба, а в творческих планах – выпуск музыкального альбома, в
котором главным героем будет тамтам. Кстати, «родной» инструмент скоро прибудет из Мадагаскара в Уфу, и Селестин надеется,
что успеет к празднику Посвящения в студенты.
Э.ГАНИЕВА
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