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Победа в Физтехе - с.2
Инноватор из 6 класса - с.2
С праздником, студент! - с.3-6
Внимание: конкурсы - с.8
НАШИ – В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Студенческая команда УГАТУ – Дамир Ахметзянов, Дмитрий Марьин (гр. МО-419а), Роман Нефедов (гр. МО-517)
- вышла в финал чемпионата мира по программированию.
Поздравляем ребят и их руководителя – доцента кафедры
ВМиК А.М.Фридлянда!

ВРЕМЯ ТОРОПИТ НАС

Под мелодию саксофона из легендарного фильма «Серенада солнечной долины» открылась церемония награждения победителей и активистов Всероссийской молодежной
научной конференции «Мавлютовские чтения». Это значительное мероприятие в научной жизни молодых талантов
российских вузов состоялось в УГАТУ в третий раз и уже
стало хорошей традицией, а по признанию многих, счастливым талисманом на исследовательском поприще.
В нынешней конференции принимали участие ученые Института проблем сверхпластичности металлов РАН, Института нефтехимии и катализа РАН, производственники ОАО
«УМПО». По результатам работы секций дипломами за призовые места и памятными подарками награждены 15 аспирантов,
54 студента и два школьника. 11 почетных дипломов увезли
участники конференции в Санкт-Петербург, Рыбинск, Самару,
Челябинск и Казань. Концертную программу на церемонии награждения представили учащиеся лицея № 153.
Впервые «Мавлютовские чтения» получили аккредитацию
по Программе «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Ее цель - выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через
инновационную деятельность путем организационной и финансовой поддержки представленных проектов. Объем финансирования победителя конкурса составляет 200 тыс. рублей в год.
Молодые исследователи представили авторитетной экспертной комиссии 63 доклада по пяти направлениям: биотехнология; информационные технологии; медицина и фармакология;
химия, новые материалы, химические технологии; машиностроение, электроника, приборостроение. Руководитель группы организации программы «У.М.Н.И.К.» Алексей Куликовский (Москва) отметил перспективность представленных
разработок. Победителями программы «У.М.Н.И.К.» признаны
17 проектов, среди которых восемь представлены студентами
и аспирантами УГАТУ. Так, пятикурсник факультета авиационного приборостроения Святослав Харитонов подготовил
работу «Разработка оптического компенсатора поляризаци-

онной модовой дисперсии оптического волокна», а аспирант
кафедры теоретических основ электротехники Петр Шальков
«Разработку системы измерения флуоресценции в скоростных
амплификаторах».
Аспирант кафедры вычислительной математики и кибернетики Сергей Поляковский – человек активной жизненной
позиции: его кредо создано образом любимого литературного
героя Элама Харниша по прозвищу «Время-не-ждет» Джека
Лондона. Сегодня необходимо соответствовать высоким стандартам современной эпохи, поэтому Сергей углубленно изучает английский язык и может свободно общаться с зарубежными коллегами. Современный новатор также считает, что время
торопит нас, именно новейшие компьютерные технологии
определяют будущее любой промышленной отрасли. Результаты его научной работы «Система «точно-в-срок» для решения
задач раскроя-упаковки» могут использоваться в деревообрабатывающей, мебельной промышленности, транспортной логистике.
Все проекты программы «У.М.Н.И.К.» - 2009 представляют
интерес для инновационного развития нашей республики.
Э.ГАНИЕВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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ноября состоялась отчетновыборная профсоюзная конференция работников УГАТУ.
Был заслушан и обсужден отчет
председателя профсоюзной организации Середы Н.В. Работа
комитета профсоюзной организации была признана удовлетворительной.
Председателем
комитета
профсоюзной организации работников УГАТУ вновь избран
Николай Васильевич Середа. В
новый состав профкома вошли
17 работников УГАТУ, среди
них двое представляют филиалы университета в Ишимбае и
Кумертау.
В состав профкома УГАТУ от
факультетов и подразделений
делегированы: доцент кафедры
ДВС Загайко С.А. (ФАД), ст.
преподаватель каф НГиЧ Худякова Л.П. (ФАТС), специалист
по УМР каф. ИИТ Валеева Г.В.
(ФАП),вед.инженер каф. ТК Зарубина М.Н. (ФИРТ), доцент
каф. ЯЗКиПЛ Богословская
И.В. (ОНФ), ст.преподаватель
каф.НиН Габзалилова Г.М.
(ФЭМФ), помощник проректора Гильванова А.М. (управление), гл. инженер Хакимов И.Г.
(АХЧ), зам.директора Селезнева Л.Л.(библиотека), доцент
каф.ФВ Ерофеева О.И. (ФЗЧС).

С

лужба режима напоминает, что вход в университет осуществляется
при предъявлении студенческого билета или удостоверения (для сотрудников).
Стоянка для автотранспорта находится за первым корпусом со стороны
Гостиного двора.

Н

апомним, что в Московском
физикотехническом институте (государственном университете)
прошел III тур Всероссийской
олимпиады студентов вузов
по дисциплине «Прикладная
математика и физика». Команда нашего университета
заняла 1 место по математике
и 3 место по физике, включая
теоретическую механику. В
личном первенстве Никита
Моряков (гр. ПМИ-426) стал
победителем по математике и бронзовым призером по
физике. Третье место по математике заняли Александр
Некрытов и Оскар Султанов
(гр. ПМИ-328).

ПОБЕДА В ФИЗТЕХЕ
Знакомьтесь, Никита МОРЯКОВ.
Еще в уфимской гимназии № 39, которую окончил с золотой медалью,
он увлекался математикой, программированием,
компьютерной
графикой, был участником Всероссийской олимпиады по английскому
языку.
Его хобби - астрономия. Много
читает, из художественной литературы предпочитая научную фантастику (Станислав Лем). Не дружит
со спортом, но от утренней зарядки не отказывается. Отдыхает и
расслабляется под хорошую старую музыку: Deep Purple, Black
Sabbath.

ИННОВАТОР ИЗ 6 КЛАССА Б

Знаете ли вы, что в Конгрессе нанотехнологий, который в конце
сентября прошел в Уфе, приняли участие не только студенты и аспиранты, но и школьники? Более двухсот ребят рисовали на асфальте
фантастические рисунки науки и техники будущего, а также писали
сочинения на тему «Что я знаю о высоких технологиях?».
Результаты конкурсов удивили и порадовали организаторов.
Они отметили, что многие школьники в своих работах показали
хорошее знание проблематики темы,
специфических терминов и проявили
интересные суждения в духе философии науки.
Недавно в нашем НИИ физики перспективных материалов состоялось
подведение итогов и вручение дипломов и призов. В конкурсе сочинений
среди учащихся 6-11 классов победителями стали уфимские школьники:
десятиклассница СШ №16 Эллина Насибуллина, ученица 11 класса СШ №18 Христина Чебыкина и шестиклассник (!) СШ №23 Артем Бартецкий. В своих сочинениях
они не только рассказывали о технических открытиях настоящего
и будущего, но и призывали помнить о природе, беречь ее.
Директор НИИ ФПМ профессор Р.З.Валиев тепло поздравил
ребят и пригласил их учиться в УГАТУ. Воспитание инновационно мыслящих специалистов – задача высшего образования, но это
замечательно, что уже в средней школе ребята умеют творчески
думать и мечтать.
Е.КАТКОВА

олее 30 команд из Москвы, Нижнего Тагила,
Тюмени, Оренбурга, Самары,
Пензы, Перми, Челябинска,
Уфы, Стерлитамака приняли
участие во Всероссийской
студенческой
олимпиаде
по специальностям «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» (МО),
«Программное обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных систем» (ПО) и «Математические методы в экономике»
(МИЭ), которая прошла на
базе нашего университета.
В командном первенстве
наши ребята стали первыми
по специальностям МО и ПО
(руководитель – доцент кафедры ВМиК А.М.Фридлянд) и
вторыми – по МИЭ.
В личном зачете первое
и второе места по специальности МО соответственно заняли наши студенты
Д.Ахметзянов и Д.Марьин (гр.
МО-419а).

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ “МАВЛЮТОВСКИХ ЧТЕНИЙ”

«Высшая техническая школа должна уделить
максимум внимания гуманитаризации инженерного
образования», - считал Р.Р.Мавлютов, ректор УАИУГАТУ с 1961 по1992 годы. В своей книге «Высшая
школа глазами ректора» он подчёркивал, что гуманитаризация позволяет преодолеть узость взглядов,
технократичность мышления специалиста, приучает
его трезво оценивать социальные последствия принимаемых
решений. «Насколько важно соблюдение последнего требования и чем опасно его нарушение, мы уже знаем по многочисленным примерам из жизни. Разрушение среды обитания человека
и животных, катаклизмы, связанные с непродуманными операциями по борьбе с природой и «победами» над ней, – все это
есть порождение технократического мышления, антигуманных
действий специалистов и руководителей, прошедших обучение
и воспитание (антивоспитание?) в высшей школе».
Действительно, изучение истории приучает мыслить историче-
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скими категориями, видеть общество в развитии, оценивать явления общественной жизни по отношению
к их прошлому и соотносить с последующим ходом
развития событий. Поэтому неслучайно на Мавлютовских чтениях в этом году было очень много докладов
на исторические темы. Запомнились выступления
студентов И.Кадымова «Коминтерновцы в Башкортостане (1941-1943 гг.)», Р.Шафикова «Личные документы участников Великой Отечественной войны – важный источник изучения
духовной мощи бойцов Красной армии», Р.Исламуратова «Сергей Юльевич Витте и земства России», Д.Гайнуллиной «Архитектура Новгорода XII-XV вв.». По единогласному мнению жюри
победителем стал студент ФАП Р.Исламуратов.
И.БАЙНАЗАРОВ, старший преподаватель кафедры ИОиК

Белых пятен в истории не меньше, чем черных
дыр в астрономии.

АД, ГТД И НЕФЕРТИТИ

В этом году в республике во второй раз прошел конкурс
научно-исследовательских работ аспирантов научных организаций и вузов Башкортостана. Победительницей в области
технических наук стала аспирантка кафедры авиационных
двигателей Александра КОЗЛОВСКАЯ (научный руководитель – профессор Д.А.Ахмедзянов).
Саша училась в лицее с математическим уклоном и занималась в художественной школе. Собиралась поступать на архитектурный факультет нефтяного университета. Но так сложилось,
что, не нарушая семейных традиций, как мама, папа, бабушка и
дедушка, она стала студенткой факультета авиационных двигателей. На вопрос, сложно ли девушке учиться на такой мужской
специальности, Саша отвечает, не задумываясь: «Легко!» «Красный» диплом выпускницы, аспирантская стипендия Президента
РБ – прекрасное тому подтверждение.
По словам научного руководителя, Саша – человек талантливый, серьезный и целеустремленный. Об этом говорит и тема ее
исследовательской работы: «Моделирование компрессоров авиационных газотурбинных двигателей».
Саша – художественно-одаренный и очень разносторонний человек. Она прекрасно рисует, лепит и вышивает. Стены ее дома
украшают прекрасные графические рисунки и вышитые крестиком
картины и панно. С гордой Нефертити соседствует легкомыслен-

ная Помпадур, рядом с суровым римским профилем – таинственный лик незнакомки. Свои работы девушка с удовольствием дарит близким и друзьям. А еще она любит драматический театр,
оперетту и балет.

НАША ХЫЛЫУКАЙ В МОСКВЕ

Прошлую неделю все ведущие республиканские СМИ пестрели заголовками:
«Гульсум Аиткулова – модель Дома моды Валентина Юдашкина», «Студентка
УГАТУ на Неделе высокой моды в Москве». На канале «Фэшн ТВ» можно было
наблюдать показы этого грандиозного события в мире российской моды и выходы
на подиум башкирской красавицы.
Если на голубом экране модели выглядят
неприступными королевами, то в обычной
обстановке Гульсум АИТКУЛОВА - милая
и интересная собеседница. Идеальные модельные параметры плюс притягательное
обаяние, удивительная открытость и виртуозное владение искусством слова (недаром
журналисты выбрали ее «Мисс Пресса»
конкурса красоты “Хылыукай- 2009”).
- Гульсум, сложно совмещать учебу и
мир моды?
- В модельном бизнесе, как и в любом
другом, статус студентки технического вуза авторитетен и весом
(кстати, многие топ-модели не
имеют высшего образования).
Сегодня для меня главное –
успешное завершение учебы
в моем любимом вузе. УГАТУ научил меня стремиться
к мечте, воспитал характер,
здесь я приобрела верных и
настоящих друзей. Поэтому
я отклонила многие заманчивые предложения и сейчас
полностью погрузилась в мир
учебы.
- С подиума в студенческую аудиторию?
- Пока да. Этот год для меня
был насыщен событиями. После участия
в X Международном конкурсе высокой
моды национального костюма я получила предложения от многих престижных
агентств. Летом поехала покорять Москву и, наверное, это у меня получилось.

Стала сотрудничать с профессиональным
модельным агентством «Президент». Получила приглашение на Неделю моды в
Ташкенте, где была «загружена» показами
работ узбекских дизайнеров. Меня поблагодарила дочь президента страны Гульнара Каримова, главная вдохновительница
этого грандиозного праздника восточной
моды.
В октябре в числе десяти моделей Дома
моды Валентина Юдашкина дебютировала на открытии Недели высокой моды в
Москве. Такое количество мировых и рос-

сийских знаменитостей всех величин и направлений я видела впервые! Кстати, топнаряд, который я демонстрировала, отдали
«Мисс мира-2008» Ксении Сухиновой.
Кутюрье Валентин Юдашкин – это суперпрофессионал, сочетание деловитости,

М.КУЛИКОВА

Гульсум Аиткулова – пятикурсница ИНЭК специальности «Экономика
и управление на предприятии». С 2008
года является моделью творческой студии «Хылыукай».
Обладательница Гран-при II межрегионального конкурса красоты «Дочь
Солнца», первой премии республиканского конкурса башкирских красавиц
«Хылыукай - 2009», была приглашена
для участия в Международном конкурсе
красоты «Мисс Азия».
В апреле этого года Гульсум представляла коллекцию уфимского дизайнера Александра Кирдякина на X Международном конкурсе высокой моды
национального костюма (Москва). После
этого получила несколько приглашений
от столичных модельных агентств.
В сентябре участвовала в Неделе искусств в Узбекистане.
В октябре в числе десяти топ-моделей
Дома моды Валентина Юдашкина открывала Неделю высокой моды в Москве.

положительной энергетики и мастерства.
И знаете, московский мир высокой моды
не такой корыстный, как нам его представляют. Модели, особенно из российских
регионов и стран ближнего зарубежья, вовсе не конфликтуют, а хорошо ладят друг
с другом.
- Гульсум, в таком стремительном
взлете на Олимп, наверное, есть доля
везения!?
- Конечно, и еще много-много труда.
Меня всегда поддерживали мои родители,
родственники и друзья. А мой жизненный
принцип (улыбается): «Что хочу, то творю
(в смысле творческого подхода к любому
делу)!»
- Твои планы после окончания университета?
Покорение
мировой
фэшниндустрии в колыбели европейской цивилизации - Италии!
Э.ГАНИЕВА
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ОРГАНИЗУЙ СЕБЯ САМ

Жизнь студентов многообразна и многогранна. Как
хочется все успеть! Но часто
бывает, что дела незаметно накапливаются, и в конце
семестра начинается аврал!
Приходится разбираться с
«хвостами» в учебе, защищать
лабораторные работы и сдавать
зачеты. Тут уж не до отдыха!
Но вот проблема: только полный сил человек готов решать
поставленные перед ним задачи. В таком круговороте дел

очень важен порядок и хорошо
спланированный режим дня.
Сегодня многие люди жалуются на плохое настроение и на
отсутствие сил. Главное, что
помогает в таком случае - это
правильная организация своего времени. Можно вспомнить
высказывание одного из героев
фильма «Крутая Джорджия»:
“Когда жизнь размеренна, она
приносит меньше сюрпризов”.
Привести жизнь в нормальное русло поможет режим дня.
Нормой считается то, что соответствует ситуации и запросам.
Старайтесь питаться в одно и
тоже время. Голодание приведет к гастриту. Очень важно
вовремя ложиться спать, врачи советуют не засиживаться
позднее одиннадцати часов
вечера. Конечно, именно в
это время начинаются самые
классные вечеринки, но если
вы не хотите проблем с учебой
– выбирайте!
Р.ИСЛАМУРАТОВ, гр. ИИТ-340

Б

ыло холодное воскресное утро, причем не радостно-холодное,
а просто холодное и скучное. Что может заставить студента в
такое время поехать в родной университет? Только предвкушение чего-то особенного. И это особенное случилось: у студентов
ОНФ появился единственный шанс отыграться за все двойки, несданные коллоквиумы и заваленные зачеты. 8 ноября состоялась
встреча по волейболу между преподавателями и студентами общенаучного факультета.
В зале царили дружественная атмосфера и всеобщее веселье.
Поначалу все были немного сонные, но после разминки пришли в
полную боевую готовность. Когда в первую же минуту матча был
зафиксирован счет 1:1, стало понятно, что игра будет интересной!
В ней было всё: и живописные падения, и впечатляющие прыжки,
и красивые подачи. Радость от забитого мяча сменялась огорчением от пропущенного.
В итоге, после трех сыгранных партий победу одержали преподаватели. Довольные игрой команды пожали друг другу руки и
разошлись с ощущением, что утро выходного дня прошло не зря.
Б.МУСИНА, гр. ПМИ-328

РЫЦАРИ XXI ВЕКА, ГДЕ ВЫ?
Говорят, современная молодежь не умеет романтично признаваться в любви. Так, чтобы дух
захватывало, чтобы друзья завидовали!
Это не так. Не перевелись и в нашем университете настоящие рыцари!
Эту историю рассказал нам свидетель этой love
story. В аудитории первого корпуса завершались
занятия. За окном гулял легкий осенний ветерок,
и грело теплое солнышко. Четверокурсники предвкушали отдых и поход в студенческий буфет.
Вдруг дверь аудитории отворилась, и возник молодой человек с гитарой. Извинился перед преподавателем и … запел: «Ковер осенних мыслей наводит мысли о тебе, дает на время мне забыться,
предаться внутренней волне». Ровно три минуты,
что звучала песня, в аудитории царила благоговейная тишина. Свою песню современный Ромео
сочинил сам и посвятил любимой девушке.
Позже преподаватель рассказала, что при таком песенном признании в любви в стенах вуза
она присутствует впервые: «Я была немного изумлена, но «принц с гитарой» пел так искренне, что
у меня не хватило духа сделать ему замечание за
небольшой перерыв в занятиях».
Если вы стали свидетелем оригинального
признания в любви,
напишите нам. Самых
романтичных ждет приз!
Э.ГАНИЕВА

ТОСТ ДНЯ

Сколь ни мудры преподаватели, а все
равно студенты тянутся не к наукам, а к
студенткам. За стремление к прекрасному!
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ноября в стенах Дома студентов было жарко в прямом
смысле слова. 13 команд отыграли
перед зрителями марафон шуток
общей продолжительностью 2 часа!
Начало показалось достаточно вялым и тусклым, но каждая следующая
команда подливала своего масла в
огонь, так что опытные девчонки «А1»
(группа ФДО-302) сорвали настоящий
гром аплодисментов и, как полагается,
получили Гран-при КВН. Жюри было
польщено находчивостью и детской
наивностью команды «Ашибки природы» ФАП, за что последняя незамедлительно удостоилась первого места.
Видимо, отстраненные от реальности
заводные гробовщики и квадратные
чупа-чупсы вызывают больший интерес и умиление, чем шутки о злободневном кризисе, «тяжелой» студенческой жизни и Интернет-зависимости.

Показалось достаточно осмысленным
и хорошо продуманным выступление
ребят ФЗЧС, они заставили взглянуть
иначе на сегодняшний день, за что им
большое спасибо!
Гости из Стерлитамакского и
Ишимбайского филиалов прекрасно
разбавляли игру, давая зрителям отдохнуть от мозгового штурма уфимских
команд.
Законченные образы команды
«Дружный Потолок» и авангардные
шутки «Лейтенанта Коломбо» оставили самое яркое и приятное впечатление. Энергия от ребят шла действительно сильная: хотелось вскочить
и начать танцевать, петь, прыгать на
сцене и смеяться над приколами, что
бывает нечасто даже с подачи титанов
студенческого юмора и прожженных
дедов местного КВН «Три шурупа».
Правда, выход одного из них на сцену
чуть не обрушил «потолок» команде,
но ребята вовремя вернули себе внимание зрителей. Никто не остался за
бортом самолета: все достойно выступили и показали себя, заслужив горячие авации зрительного зала!
Организаторы КВН постарались на
славу: наконец-то вспомнили о научном прогрессе, недаром мы учимся в
техническом университете, и предложили зрителям принять участие в смсголосовании, что моментально было
выполнено фанатичными и сплоченными командами поддержки. Оформление зала и последний выход представителей команд в обличии шутов
завершили фееричную картину мира
Юмора и Сатиры.
Побывал на КВН
и подготовил текст KeDR

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ВНИМАНИЕ

XXXVII отчетно-выборная
конференция
первичной
профсоюзной организации
студентов УГАТУ состоится
13 ноября в 16.00 в актовом
зале 1 корпуса.

М

еждународный день студентов установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном
конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов.
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты
и их преподаватели вышли на
демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования
Чехословацкого
государства
(28.10.1918). Подразделения
оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.
Его похороны 15 ноября 1939
года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17
ноября гестаповцы и эсэсовцы
рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200
студентов были арестованы и
заключены в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого
движения казнили без суда в
застенках тюрьмы в пражском
районе Рузине. Все чешские
высшие учебные заведения
были закрыты.
Такова печальная предистория, но сам Международный
день студентов – это всегда
праздник. Яркий, солнечный,
по-настоящему
радостный.
Праздник тех, кому предстоит
строить будущее своей страны,
способствовать ее развитию и
процветанию. День молодых,
энергичных и активных.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ СТУДЕНТОВ!
17 ноября приглашаем на гала-концерт фестиваля “Взлет” в 18.00 в Дом студентов УГАТУ
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ВСТРЕТИМСЯ ВЕЧЕР.com НА БСТ
Какое образование лучше: российское или зарубежное? Думаете, это очередная тема бесконечных
ток-шоу на первом канале
или скучная программа на
«Культуре»? А что, если
авторы передачи – мои ровесники, а ее героев можно
встретить на уфимских улицах? 1 ноября на БСТ стартовала новая молодежная
программа
«Вечер.com»,
ведущие которой – студенты
Руслан Фаршатов (УГАТУ) и
Олег Исланов (УГНТУ) – представляют противоположные точки зрения на какуюлибо проблему и в качестве поддержки приглашают в студию своего гостя.
К несомненным плюсам проекта можно отнести атмосферу непринужденной импровизации, подбор ведущих, режиссерскую и операторскую работу и оригинальное минималистское оформление студии (ведущие и гость сидят на больших буквах
COM на фоне букв ВЕЧЕР, ничего лишнего).
Небольшой минус, на мой взгляд, что создатели пытаются подражать МузТВ в
надежде отхватить себе кусочек его зрительской аудитории, то есть подростков. И
еще: к чему была эта малокачественная попытка рэпа в конце, поданная как «особое
мнение» и убивающая прекрасное впечатление от добротно сделанного материала?
Да и не станут подростки слушать про второе высVIA Крылья
шее вкупе с дипломом MBА, это пока для них не
Birthday party (2 года) в актуально. Думаю, об этом стоит подумать. Ну, а
блюз-кафе «Jimi» 15 ноября пока хотелось бы сказать ребятам: молодцы, в дов 21.00. http://vkontakte.ru/ брый путь!
club8957900
А.СПЯЩАЯ, гр.М-425

freedanceradio.ru:
СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ

Вот уже четыре месяца вещает интернетрадиостанция «Free Dance Radio». С каждым днем она собирает все больше и больше слушателей - поклонников современных
танцевальных направлений и просто любителей хорошей музыки.
Организаторами нового медиа-проекта выступили студенты
группы САУ-403 (ФИРТ) Рыжов Андрей, Хаматдинова Диана. Резидентом радио стал второкурсник ФАП Айгиз Аминев, имеющий
немалый опыт работы в качестве ди-джея.
В этом проекте были реализованы многие навыки и умения, полученные в стенах вуза. Круглосуточное интернетрадиовещание было установлено по протоколу TCP/IP, знания
web-программирования пригодились для разработки и раскрутки
сайта, а основы экономики помогли сориентироваться в рекламном пространстве и определиться
с музыкальными предпочтениями
молодежи. Electro, House, Club/
Dance, Techno, Minimal Techno,
Progressive, Trance… И это еще
не весь список актуальных направлений электронной музыки, которые можно услышать по
радио.
То, что получилось, можно посмотреть и послушать на сайте:
http://www.freedanceradio.ru
Д. ХАМАТДИНОВА, гр. САУ-403
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Гимн студенческой
дружбы
Порою так бывает,
Что в жизни исчезает
Бесследно очень многое, как дым.
Любовь или богатство
Уходят со злорадством
К успешным, деловым и молодым.
Отсутствие здоровья
И бытовых условий
Нас может, безусловно, огорчать.
Но есть такая штука,
Что ни одна подлюка
Не сможет ни испортить,
ни отнять.
Проверена годами,
Она всё время с нами,
Её не променяешь на пятак.
На море и на суше
Она нам греет души,
Как многолетней выдержки коньяк.
Когда на сердце плохо,
Когда судьба-дурёха
На вшивость будет
вновь нас проверять —
Студенческая дружба
Свою сослужит службу,
Поможет пережить и устоять.
Бегут года быстрее,
И мы, увы, стареем,
Но сердцем навсегда
остались там —
В общаговском укладе,
В весёлом стройотряде,
Скучая по гитарам и кострам.
И где бы мы ни жили,
И что б ни говорили,
Любой из нас навек приговорён
Друг другом и судьбою
И каждый сам собою
К ментальности
тех искренних времён…
А.ЛЕОНТЬЕВ

С

пециально к Международному дню студентов в холлах второго и шестого учебных корпусов развернуты выставки фоторабот студентов ИНЭК и ФАП.
Чудесные пейзажи, портреты в необычных ракурсах, умильные
домашние питомцы – здесь жизнь во всех ее проявлениях. Мгновения, замершие, чтобы попасть в объектив фотокамеры. В одной
капле воды Динар Газизов (гр. ЭУП-330) попытался передать все
краски мира. На фото Павла Родионова (гр. К-323) двое студентов
вылезают из шкафа – вот так встреча!
Приглядитесь внимательнее, может быть, узнаете и себя?

ТАК НЕ БЫВАЕТ НА СВЕТЕ, ЧТОБ БЫЛИ ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ

Гульнару С. сокурсники в шутку называли «перпетуум мобиле»: хорошо учится, звезда художественной самодеятельности вуза, вдохновитель студенческих мероприятий на
факультете. И всегда - с неизменной улыбкой и лучистым
взглядом. Но в начале второго курса Гуля перестала улыбаться, а большинство университетских праздников проходили
без ее участия. Сокурсники недоумевали, но только близкая
подруга знала о трагедии в ее семье: от тяжелой болезни
умерла мама, и девушка теперь живет с бабушкой. Подруга и привела
Гулю в профком студентов, где та
узнала о положенной ей денежной
компенсации.
Третьекурснику Сергею М. родителей заменили дедушка и бабушка.
В УГАТУ он поступил после окончания школы в одной из областей
Сибири, и вот уже два года не видел
своих самых близких людей. Навестить проблематично: слишком
высока стоимость билетов. Сергей
пытался подрабатывать, но сэкономленных с таким трудом денег
все равно не хватало на дорогу. Он не знал, что ему, как студенту вуза в возрасте до 23 лет, оставшемуся без попечения
родителей, предусмотрена один раз в год денежная компенсация на проезд к месту жительства и обратно.
Таких историй заместитель председателя профкома студентов
и аспирантов нашего университета Алина Вахитова может рассказать десятки. Именно эта категория студентов в возрасте от 18
до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, самая уязвимая как в материальном, так и в моральном плане. «Многие такие ребята почему-то избегают этого определения, - с недоумением и даже горечью говорит Алина, - хотя
положенное материальное обеспечение значительно облегчит им

жизнь. Вместо подработки они смогут уделять больше внимания
учебе, что является залогом благополучия в будущем».
Алина занимается проблемами этой категории студентов на
правах волонтера и своего личного опыта: с 15 лет ее воспитывала бабушка. Девушка успешно окончила школу, техникум на
севере России и поступила в наш вуз. Такая целеустремленность,
уверенность и неизменная доброжелательность присущи далеко
не всем, даже выросшим в полных семьях и «тепличных» условиях. Сегодня Алина консультирует
в профкоме вуза всех студентов, кто
обращается за помощью. Ведь постановлениями Правительства РФ
установлены нормы материального обеспечения студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, куда входит денежная компенсация на питание, проезд в городском транспорте,
ежегодное приобретение одежды и
обуви, учебной литературы, письменных принадлежностей, а также
единовременное денежное пособие
при выпуске из учебного заведения.
Кроме того, предоставляется право первоочередного заселения
и бесплатного проживания в общежитие, лечения в санаториипрофилактории УГАТУ и отдыха в спортивно-оздоровительных
лагерях вуза.
На сегодняшний день таких студентов в нашем вузе насчитывается около шестидесяти. «На самом деле их намного больше,
- говорит Алина. – Одни стесняются, другие не знают о льготах, а
некоторые наивно полагают, что кто-то должен за них оформить
все необходимые документы». Обращайтесь в профком студентов и аспирантов (1-129), финансовое управление УГАТУ (1-204),
деканаты, и вам разъяснят о льготах и денежных компенсациях.
Э.ГАНИЕВА

НА «ПЯТАЧКЕ»

Осень в этом году выдалась богатой на события. Особенно запомнились уфимцам весёлые субботние вечера на площади им. Салавата Юлаева, где по инициативе Администрации
Кировского района Уфы и Министерства по
молодёжной политике, спорту и туризму проводился студенческий марафон «Ритаим».
Когда-то давно, во времена юности наших
бабушек и дедушек, возле памятника народному герою (на «пятачке») стихийно собирались
молодые люди, чтобы под звуки гармони, курая,
а позже и под магнитофон потанцевать в кругу друзей. В наши дни было решено возродить
молодёжные гуляния на обновлённой площади
и в новом качестве: каждую субботу студенты
вузов и ссузов радовали зрителей яркими концертными программами.
Когда своё выступление представляли артисты из УГАТУ, было холодно и дождливо. Но
наших студентов дождём не напугаешь: они
вдохновенно пели, пародировали знаменитых
артистов, жонглировали! А когда танцоры из
группы «Flash′ka» легли во время выступления
прямо на промёрзший асфальт, зрители поняли, что нет таких трудностей, которые напугали
бы этих ребят! Группа поддержки вдохновляла
выступавших громкими аплодисментами. Раздавшиеся вслед за танцем звуки тамтама вос-

Вниманию
студентов,
преподавателей и научных
сотрудников!
18
ноября
представитель организации «Альянс
Франсез» в Екатеринбурге
Арнольд Сойе расскажет о
возможностях получить образование или пройти научную
стажировку во Франции. Начало в 16:00 в актовом зале 1
корпуса.
создали атмосферу жаркой Африки, в результате и зрители, и жюри приняли выступление
студентов УГАТУ очень тепло.
В неравной борьбе с конкурентами наш вуз
завоевал III место. Бороться было непросто,
ведь фестиваль имеет фольклорную направленность, а в нашем университете, увы, нет
коллективов народных песен и танцев. А ведь
наверняка многие ребята хотели бы развивать
и поддерживать народные традиции, тем более
что и «Ритаим» станет теперь ежегодным смотром талантов.
Будем надеяться, что в дальнейшем коллективы, представляющие наш университет, будут
радовать зрителей и жюри не только прекрасными выступлениями, но и эффектными костюмами. А энтузиазма и желания победить у наших ребят всегда достаточно!
Л.ЯКУПОВА, гр. РТ – 208

В ЭТОТ ДЕНЬ

Сегодня - Всемирный день юзабилити (World Usability Day).
Наиболее адекватным переводом слова «usability» будет
«удобство и простота использования, применения», и даже
«практичность». Лозунг дня
- «Сделай проще!» Удобные и
понятные технологии делают
жизнь проще и повышают ее
качество.
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ВНИМАНИЕ:
КОНКУРСЫ
Объявлены конкурсы, проводимые Администрацией
и районной газетой «Кировские вести», посвященные
65-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 75летнему юбилею Кировского
района г.Уфы, которые будут
отмечаться в 2010 году.
С 1 ноября среди юных
журналистов района объявлен
творческий конкурс «Пусть
помнит мир спасенный», а также два конкурса – среди СМИ
вузов, ссузов, общеобразовательных учреждений и предприятий района – «Мой Кировский район» и «Кировский
район моими глазами».
Первый конкурс проводится в целях сохранения патриотических традиций в современных семьях, памяти о ветеранах
Великой Отечественной войны
(срок представления работ – до
31 марта 2010 г.).
Второй – на лучшее освещение предстоящего юбилея Кировского района Уфы. Основные критерии, по которым
будут оцениваться конкурсные
работы – это полнота их содержания,
оригинальность
форм подачи, образность и соответствие нормам русского и
башкирского языков, актуальность, объективность, глубина
раскрытия темы.
Третий является фотоконкурсом и состоит из нескольких номинаций:
- «Кировский пейзаж» (улицы, скверы, парки района);
- «Любимый сердцу уголок»
(какое-нибудь особенное место
в Кировском районе);
- «Стиль района» (то, что
можно ассоциировать с Кировским районом, или что выражает его суть);
- «Кировский район - район
молодежи» (моменты, которые
характеризуют Кировский район, как молодежный, как район
возможностей для молодежи);
- «Портрет современника»
(изображения
выдающихся
или заслуживающих внимания
кировчан);
- «Улыбнись, любимый район!» (юмористические моменты из жизни района).
Срок представления материалов – до 10 сентября 2010 г.

НАЙТИ ЛИСу

В конце октября прошел чемпионат РОСТО
(ДОСААФ) Башкортостана по спортивной радиопеленгации, организатором которого выступил наш университет. Соревнования проходили в Уфе, на Курочкиной горе. Несмотря
на прохладную погоду, померяться силами
собралось более двадцати радиолюбителей.
Среди них - ветеран радиоспорта,
выпускник УАИ, заслуженный мастер спорта Ю.М.Нургалиев.
Спортсмены УГАТУ победили в
командном зачете, а руководитель
секции радиоспорта университета, пятикурсник Денис Мокрополов стал чемпионом в диапазоне
3,5 МГц.
Спортивная радиопеленгация один из интереснейших технических
видов спорта. Спортсмены работают с радиопеленгаторами, которые
позволяют отыскивать по сигналам
радиомаяков контрольные пункты. Соревнования или тренировки проводятся за городом в
лесном массиве площадью 8–10 квадратных километров. Задача - пробежать дистанцию, обнаружить все передатчики (контрольные пункты),
затратив на это как можно меньше времени.
Для успешного выступления на соревнованиях спортсмен должен владеть не только техническими приемами пеленгации и ориентирования
на местности, но и обладать техническим мышлением, методами предварительного прогноза и
планирования, уметь анализировать поступающую информацию, быстро принимать решения,
просчитывать свои дальнейшие действия.
В незнакомом лесу не всегда удается быстро
сориентироваться. Порою ЛИСы (передатчики)
так хорошо замаскированы под корягой или на
дереве, что даже с точным пеленгом не сразу
найдешь их. Но тем увлекательнее процесс!
Иногда можешь очень долго бегать вокруг передатчика, хотя достаточно было вовремя повер-

СПОРТ

З

авершился фестиваль женского спорта города. Весомый вклад в «бронзовый» успех
команды Кировского района
внесли наши преподаватели
Т.В.Наумова и Е.Л.Яннурова.
Татьяна Наумова получила
еще и звание «Мисс женского
фестиваля – 2009».
одведены итоги республиканского конкурса “Лучший
специалист в области физической культуры и спорта», организованного
Министерством
молодежной политики, спорта
и туризма Башкортостана. В
номинации «Ученый года» в
области спорта лучшей признана Е.Г.Мокеева, доцент
нашей кафедры физвоспитания. Она примет участие и во
Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства
работников сферы физической
культуры и спорта.
Примите наши поздравления!

П

А.ТАГИРОВ

нуть голову направо. Потому что
искать надо не саму ЛИСу, а КП контрольный пункт, который представляет собой красный флаг и
штампик, привязанный к нему. Отыскав КП, спортсмен ставит штамп
на свой стартовый билет и бежит
дальше.
Наш радиоклуб находится на 14
этаже восьмого общежития студгородка УГАТУ. Мы занимаемся азбукой Морзе
и работой в эфире, а четыре раза в неделю на
территории лесного массива в Инорсе проводятся тренировки под руководством В.В.Носкова.
В нашем радиоклубе очень теплая и дружеская атмосфера, люди, которые действительно
любят и хорошо знают своё дело. Подчеркну,
что наша коллективная радиостанция RZ9WWB
- единственная, где самоуправление осуществляется молодежью.
Радиоспорт для меня - это способ совместить
приятное с полезным. На занятиях в клубе существенно расширяешь свой кругозор, узнаешь многое из того, что может пригодиться для
дальнейшей работы по специальности. Работая
в эфире, слышишь голоса людей, которые находятся за сотни, а порою и за тысячи километров
от тебя! Само ощущение эфира вызывает море
эмоций. К тому же занятия телеграфом развивают слух, внимательность, ловкость пальцев, что
очень полезно в жизни.
С.ЯНУШЕВИЧ, гр.ИДМ-311

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет
конкурсный
отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
промышленной электроники:
профессора (2);
технологии машиностроения:
профессора (1);
экономической теории: профессора (1), доцента (2), ассистента (2);
электромеханики: ассистента (1);
автоматизации проектирования информационных систем:
старшего преподавателя (1);
автоматизированных систем
управления: профессора (1),
доцента (4), старшего преподавателя (1), ассистента (2);
физического воспитания: доцента (1), старшего преподавателя (1);
машин и технологии литейного производства: доцента (2);
геоинформационных систем:
профессора (1);
математики: доцента (2), ассистента (1);

высокопроизводительных вычислительных технологий и
систем: ассистента (1);
вычислительной техники и защиты информации: профессора (1);
электрооборудования
летательных аппаратов и наземного транспорта: ассистента (1);
региональной экономики: доцента (1);
оборудования и технологии
сварочного производства: старшего преподавателя (1), ассистента (6);
в филиале УГАТУ в г.Ишимбае:
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин: профессора.
Адрес: 453213, г. Ишимбай, ул.
Губкина 15, тел. (8-294) 3-08-64.
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления. Адрес: Уфацентр, ул. К. Маркса, 12, главный
корпус, комн. 1-120. Справки по
телефону: 273-08-17.
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