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ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

В ноябре наши студенты, обучающиеся за счет средств
федерального бюджета, за исключением студентов, находящихся в академическом отпуске, а также имеющие академические задолженности, получат материальную помощь в
размере 1100 рублей.

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТСЯ НА «ВЗЛЕТЕ»

Полдень. Большая перемена. Самолет. Множество студентов. Так началось празднование
Международного дня студентов в нашем университете. Развлекали народ молодые профи факультета АД, а остальные восхищенно
аплодировали. Мастерское триал-шоу (заметьте, температура воздуха была около нуля!)
заставило особо впечатлительных студенток
даже взвизгнуть. Впрочем, все выступления
принимались на «ура» и создавали праздничное настроение. А что еще надо талантливым,
целеустремленным и веселым в свой профессиональный праздник?
А вечером состоялся Гала-концерт фестиваля первокурсников «Взлет». «Такие детские
праздники не для нас», - говорят мои однокурсники, и как же они ошибаются! Таланты в
нашем университете не переводятся: на смену одним артистам приходят другие, и вот уже
признанные звезды сидят в жюри, оценивая
младших коллег.
Происходящее на сцене напоминало музыкальный марафон. Одни за другими ребята

удивляли, восхищали и заводили зал. Зажигательный русский танец, потрясающий рок-нролл, «танцевальная битва» в «Попурри»…
Особо отметим техническое оснащение
праздника: хорошее качество звука, два экрана, на которых из любой точки зала можно
было увидеть лица выступающих, прекрасное
световое оформление. «Взлет» прошел на высочайшем уровне!
А.СПЯЩАЯ, гр.М-425, Э.ГАНИЕВА

Фото К.ИСАЕВОЙ

Фото Д.АНТОНОВА

Фото Э.МАВЛЮТОВА

«Ребята, учите матчасть!» -

посоветовал студентам факультета АД наш знаменитый земляк, космонавт-испытатель Урал Султанов, который стал гостем университета в минувший вторник.
Заслуженный летчик-испытатель России, он имеет 4500 часов
налета на истребителях, установил 10 мировых авиационных рекордов, освоил свыше 50 модификаций самолетов, прошел подготовку по космической программе «Буран».
Основной темой встречи-лекции были вопросы безопасности
полетов. Урал Насибович считает, что в большинстве случаев
причиной авиационных катастроф являются ошибки человека,
пренебрежение элементарными правилами безопасности, тот самый человеческий фактор. Ребята интересовались особенностями
подготовки космонавтов, задавали вопросы о полетах на французских и американских самолетах. И еще долго расспрашивали гостя после окончания лекции.
Е.КАТКОВА

«Team Sonic» ЕДЕТ В ХАРБИН

Как мы уже сообщали,
наша команда «Team Sonic»,
пройдя полуфинальные состязания Северо-Восточного
европейского региона, завоевала право на участие в
Чемпионате Мира по программированию, который
состоится 1-6 февраля 2010
года в Харбине.
В число лидеров также вошли традиционно сильные команды
Петрозаводска, Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Ижевска,
Минска.
Тренер наших студентов доцент кафедры ВМиК
А.М.Фридлянд: «По сравнению с прошлогодними
соревнованиями, задания
этого года были гораздо
сложнее. И если в прошлом
году в финал выходили команды, решившие не менее восьми конкурсных
задач из одиннадцати, то в
этот раз для победы оказалось достаточно справиться с шестью
задачами. Обе наши команды очень хорошо показали себя в четвертьфинальных состязаниях, и обе попали в полуфинал, где сражались 199 команд. Просто первой команде повезло больше!»
В нынешнем составе команда выступает второй год. Дамир
Ахметзянов поступил в наш вуз вне конкурса, став призером
Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Так что
соревновательный дух у него, что называется, «в крови». Дмитрий Марьин и Роман Нефедов тренируются со второго курса.
Поскольку международные состязания проходят на английском
языке, то все ребята хорошо им владеют. А Дамир с Дмитрием
еще и учатся в группе МО-419а с углубленным изучением английского.
Отметим, что в рейтинге 140 вузов, выступающих в полуфиналах Северо-Восточного европейского региона, УГАТУ занимает
12 место.
М.КУЛИКОВА

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
в университете создан факультет военного образования
(ФВО), утверждено Положение
о факультете.
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СПОРТ

оревнованиями по бадминтону стартовала Универсиада вузов республики. Были
предусмотрены по две одиночные и одной парной игре среди юношей и девушек и одна
встреча в смешанном разряде.
Медали в личном зачете не разыгрывались. Наши выступили
на прошлогоднем уровне: уступили многолетним лидерам –
команде УГНТУ и быстро прогрессирующей дружине БИФК,
но «бронзовую» ступень пьедестала почета удержали. Львиную долю очков для команды
заработал мастер спорта Алексей Кузеванов (ИНЭК, К-518).
А.ТАГИРОВ
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авершилась Всероссийская олимпиада по математике (III тур) для
студентов математических, технических и экономических специальностей. Ее участниками стали более 100 студентов из Уфы, Москвы, Омска, Таганрога, Самары, Перми, Саратова, Казани и т.д.
В командном первенстве среди экономистов наша сборная стала
победительницей (Максим Малкин, гр. Н-221 и Регина Комиссарова,
гр. ФК-239), среди технических специальностей наша команда (Ришат Шамсутдинов, гр. ИВТ-227 и Гульфия Шакирова, гр. ИВТ-227)
завоевала второе место, «бронзу» завоевали наши математики (Никита Моряков, гр. ПМИ-426 и Оскар Султанов, гр. ПМИ-328).
В личном конкурсе лидером среди экономистов был М.Малкин.
Третье место среди студентов-технарей занял Р.Шамсутдинов.
Н.Моряков замкнул тройку лидеров-математиков и получил диплом
второй степени в абсолютном первенстве, став претендентом на
присуждение премии Президента РФ для поддержки талантливой
молодежи.
По мнению участников и организаторов, подобные состязания
необходимы. Во-первых, они дают возможность «померяться силами» со студентами из самых разных городов и вузов России, а вовторых, выявляют наиболее одаренных и способных молодых людей, которых необходимо поддерживать морально и материально.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Вышло в свет учебное пособие «Управление проектами на
основе системного моделирования» Куликова Г.Г., Никулиной Н.О., Речкалова А.В., рекомендованное УМО по образованию в области прикладной информатики для студентов высших учебных заведений. Данное издание является результатом
исследований, проводимых на кафедре АСУ в области систем
управления сложными объектами.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ноября состоялась отчетно-выборная конференция
первичной профсоюзной организации студентов УГАТУ. С отчетным докладом профсоюзного комитета за период с
2004 по 2009 гг. выступил председатель профкома студентов
Ф.Ф.Ахметов. Был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии (И.Дорофеев). Работа профкома и комиссии признана
удовлетворительной.
Председателем профкома студентов вновь избран Фидель
Фидаилевич Ахметов. В новый состав профкома вошли 30 студентов, среди которых председатели профбюро факультетов:
Руслан Фаршатов (ФАД, гр. ТЭС-410), Евгения Пенкина (ФАП, гр.
РТ-208), Артем Плешаков (ФАТС, гр. АТП-437), Светлана Игнатьева (ФЗЧС, гр. ЗЧС-511), Эльвина Гайсина (ИНЭК, гр. МК-411),
Виктор Малышев (ОНФ, гр. ПМИ-426), Александра Верхотурова
(ФИРТ, гр. АСОИ-335).
Состоялись выборы делегатов на XXVII отчетно-выборную
конференцию Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и представителей УГАТУ в состав Республиканского комитета профсоюза.
Большая группа студентов-активистов награждена Почетными грамотами. За активную работу председателю профкома
студентов Ф.Ф.Ахметову вручен Нагрудный знак ЦК профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

В

ышел в свет первый номер
«Взлета» - газеты профкома студентов УГАТУ. Раз в
месяц редколлегия во главе со
студенткой ФАД Лией Хакимовой планирует знакомить
читателей с событиями общественной и профсоюзной
жизни университета.
«Авиатор» приветствует
это начинание и желает коллегам острого пера и зоркого
объектива!

Отметил
свой
юбилей декан общенаучного факультета, профессор кафедры математики,
доктор технических
наук,
профессор
Владимир Васильевич ВОДОПЬЯНОВ.
Он родился 14 ноября 1949 года в г.ПортАртуре, в семье военного. Среднюю школу
окончил в Оренбурге. Затем была учеба на
механико-математическом факультете Казанского государственного университета.
С 1977 года Водопьянов В.В. работает в нашем вузе. Его путь от рядового преподавателя
до профессора, декана факультета – это, без
сомнения, путь личности яркой и талантливой.
Владимир Васильевич - прекрасный организатор, руководитель, с 1995 года возглавляет
общенаучный факультет. Под его руководством
были созданы две новые кафедры, три кафедры
стали выпускающими, открыты две специальности «Прикладная математика и информатика» и
«Прикладная математика» и направление «Математика. Компьютерные науки», готовящие высококлассных специалистов в области математики и программирования.
Владимир Васильевич занимается математическим образованием как студентов, так и
школьников, он был первым председателем Республиканской предметной экспертной комиссии ЕГЭ по математике.
Как профессионал высочайшего уровня,
человек энциклопедически образованный, известный ученый, он обладает замечательной
особенностью объединять вокруг себя людей
неординарных, талантливых, современно мыслящих. Человек необыкновенного обаяния, он
умеет выслушать коллег и студентов, помочь в
решении их проблем. Он замечательный отец
двух сыновей и дедушка четырех внуков.
Свой юбилей Владимир Васильевич
встречает в расцвете жизненных и творческих сил. Доброго Вам здоровья, благополучия и многих творческих побед!
Коллеги и ученики

ОДНИ ДОМА - 1
Ты считаешь, что университет – это место
учебы и только? Значит, ты не был в минувшее
воскресенье на территории вузгородка, где проходила первая в истории УГАТУ ролевая игра
«Сталкер» по мотивам романа Стругацких
«Пикник на обочине».
Команды первокурсников во главе с капитаном (сталкером) штурмовали коридоры и переходы университета в поисках таинственных артефактов. Минуя кордон из правительственных
войск и банду разбойников, отважные профорги
добыли-таки все три золотых шара и (как положено) спасли мир! Победила сборная ИНЭК и
ФАТС, нашедшая свой шар первой.
Хотелось бы поблагодарить профком студентов и всех организаторов за свежий взгляд на
проблему сплочения профактива и поддержку
самых смелых начинаний.
А.СПЯЩАЯ, гр.М-425
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- Сегодня – Международный день философии -

окио, Хельсинки, Париж, Новосибирск, Ашхабад, Алма-Ата… Заведующий кафедрой философии, академик АН РБ Фаниль Саитович ФАЙЗУЛЛИН активно участвует в работе международных социологических и философских конгрессов, разработке документов «народной дипломатии» крупных
политических саммитов.
- Фаниль Саитович, Вы стали
участником
V
Международного
социолого-философского конгресса.
Расскажите о нем, пожалуйста, поподробнее.
- В Новосибирске собрались ведущие исследователи, представители научных школ и направлений России и зарубежья. Можно сказать, законодатели
моды в философской науке. Это, например, академики РАН Степин В.С., Лекторский В.А. Солидно и авторитетно
смотрелась философская школа Баш- ния национальных ценностей, таких,
кортостана. Достаточно сказать о том, например, как язык народа. Потеря
что представители республики (а нас языка неизбежно ведет к потере этноса,
было трое) возглавляли работу секций. нации. К сожалению, вынужден конПоэтому есть предложение провести в статировать: сегодня русская культура
более интенсивно теряет систему своих

ВЫБИРАЮ ВОСТОК
Уфе один из будущих конгрессов.
Особо подчеркну уникальное явление: в УГАТУ работают семь докторов
философских наук (пятеро - на кафедре, двое – в филиалах). Такого нет ни в
одном техническом вузе страны!
- И что сегодня обсуждают российские философы?
- Достаточно бурно проходила дискуссия о нововведениях в учебном
процессе вузов. Активно критиковали тесты по философским наукам.
Мы считаем, что они составлены без
учета рабочих программ. Одно дело –
студенты-гуманитарии классических
университетов, которые изучают философию в течение нескольких семестров, и совсем другое – первокурсники технического вуза. Объем учебных
программ и уровень знаний, конечно,
разный, и это нужно учитывать.
- Зарубежные философы также
участвовали в работе Конгресса?
- Да, участниками стали ученые из 30
стран мира: США, Германии, Франции,
Испании. И, как ни странно, приехали
философы из Китая, Кореи, Японии,
Монголии.
- И в чем же «странность»?
- Дело в том, что восточная и западная философии серьезно отличаются.
Но вот что интересно: участвующие в
Конгрессе японские и китайские ученые знакомы с нашим анализом подхода к решению сущности социальных
ценностей и особенно национальных
ценностей в восточной философской
литературе.
- И над чем же ныне бьется мировая философская мысль?
- Глобализационные процессы требуют как унификации, так и сохране-

национальных ценностей по сравнению
со многими другими национальными
культурами России. Обратите внимание, как редко на центральных каналах
российского телевидения, радио звучат русские песни, показывают произведения русской литературы, русского
искусства. Мы слышим и видим их в
интерпретации зарубежных режиссеров или артистов, и зачастую это эрзац
вместо настоящего искусства! Что в
наушниках наших студентов? Непонятные звуки на смеси языков, песни,
содержания которых они не знают, а не
родная речь, не родные песни. Вот что
нас беспокоит!
- И в чем Вы видите выход?
- Думаю, что многие минусы в развитии России кроются в том, что мы забыли традиции российской евразийской
культуры, о которых писали философы
начала ХХ века. А ведь российская
культура - это органическое сочетание
русского, православного в том числе,
угро-финского, тюрского. Именно на
основе этих традиций нужно строить
государственную политику в области
образования и духовного воспитания.
Сегодня мы заимствуем много чужого, исторически нам не присущего.
Я, к примеру, критически отношусь к
переходу на двухуровневую систему
образования. Примечательно, что на
Востоке продолжаются традиции Советского Союза, где была сформирована уникальная система непрерывного
образования: от дошкольного до докторантуры, имелись многочисленные
формы переподготовки. И мне кажется,
что лучшего человечество еще не придумало!
Е.КАТКОВА
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ОПТИМИСТЫ МЕНЬШЕ БОЛЕЮТ

Как сообщают СМИ, от сезонного гриппа привито более четверти населения нашей республики. По данным медпункта УГАТУ, в нашем университете эта цифра составляет 4306 человек.
Медики утверждают, что с первой волной гриппа и ОРЗ мы справились. Однако впереди – зима, и следующую вспышку гриппа
ожидают в феврале. Подготовьтесь!
Советует главный врач санатория-профилактория нашего
университета М.И. Ларионова:
«Не следует отказываться от прививок. Носите медицинские
маски, особенно если чувствуете недомогание. Соблюдайте привила личной гигиены: мойте руки и лицо с мылом, очищайте
слизистую носа и обрабатывайте оксолиновой мазью. Чаще проветривайте помещения и устраивайте влажную уборку с дезинфицирующими средствами.
Помогут лук, чеснок, фрукты, витамины. В целях профилактики принимайте противовирусные препараты: арбидол, анаферон,
афлубин, амиксин, лавомакс и др.
А главное – ведите активный образ жизни, чаще бывайте на
свежем воздухе, занимайтесь физкультурой. Давно замечено, что
оптимисты и активисты меньше болеют!»

СМЕХ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

- Ох, уж этот карантин!
- Как я вас понимаю…
- Нет, не понимаете…
- (На пробегающего мимо
студента): Хм… на пару
опаздывает! УГАТУшник, наверное…
Несмотря на эпидемию гриппа и ОРЗ, жизнь в нашем университете не прекращается ни
на минуту, с каждым днем становясь все более пестрой и интересной. И ребята из команды
КВН «Суфле от Рузанны» это
весело обыграли в своем выступлении на фестивале КВН.
10 ноября в Доме студента
выступали лучшие команды
УГАТУ и его филиалов. Интересные люди, хорошие шутки,
порой так точно и столь иро-

нично отражающие жизнь в
нашем университете, азарт,
жизнерадостность и потрясающий драйв создали в зале
прекрасную атмосферу. Каждая команда старалась внести
частичку своего настроения.
Шутки были разного уровня, но
во всем чувствовалась атмосфера волнения, риска и – как
следствие - творчества. Ребята из команды «Ашибки природы» (факультета АП) своей
миниатюрой о майоре Нугуманове поразили всех, завоевав
заслуженную победу! И пусть
на улице – зима, и из аптек пропали все маски, наши студенты
не перестали веселиться и, конечно же, учиться. А, по-моему,
смех - это лучшее лекарство!
А.ДРУЖИНИНА, гр. БЖД-313

Сидят два программиста в кафе.
Мимо идет красивая девушка.
- Классные у нее properties, - говорит один.
- Вчера проверял... Все read only, - с грустью отвечает другой.

***

Раньше я вёл очень активную жизнь: играл в теннис, футбол,
бильярд, занимался шахматами, участвовал в автогонках. Но
всё закончилось, когда сдох компьютер.

Сегодня – Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в
1977 году.
Только цифры
По данным Всемирной организации здравоохранения: в мире 90% смертей от рака
легких, 75% - от хронического бронхита и
25% - от ишемической болезни сердца обусловлены курением;
каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного
человека за три секунды);
в России курит минимум каждая десятая женщина, а среди
старшеклассников и студентов - 53% юношей и 28% девушек;
заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра
достигает 95%).

- ВАМ РОЗУ? - НЕТ, ЛИЛИЮ!

Думаете, это диалог в цветочном магазине? Совсем нет,
это телефонный разговор. Как
часто мы сталкиваемся с необычными именами! Так, после
революции появились «советские» имена. Рево (мужское) –
Люция (женское), обычно его
давали двойняшкам. Мужское
не прижилось, а Люций немало и в нашем университете.
Сталинами и Вилями называли
в честь «вождей народов».
У нас очень любят «цветочные» имена. Розами, Розалиями, Резедами, Лилиями, Маргаритами никого не удивишь, а
как вам имя Фиалка? На Западе
более известны ее латинские
аналоги - Виола и Виолетта.
С удовольствием называют
детей в честь исторических
деятелей и полководцев. Популярны имена Фидель, Индира, Чингиз, Тимур, Салават. Интересно, что тридцать
лет назад кафедрой философии УАИ заведовал Спартак
Феопемптович, а в 80-е годы
в БГУ лекции по психологии
читал Гесиод Абдуллович. В
ходу и географические имена, такие как Урал и Ирандык (горный хребет на юго-

востоке Башкортостана).
Наверняка и вы сталкивались с редкими именами? Поделитесь с нами своими наблюдениями!
Е.КАТКОВА

В конце XIX века где-то в
Германии жил ремесленник
по имени Трампеданх, который был страстным поклонником канцлера Германии
Отто фон Бисмарка. Когда у
ремесленника родился сын, он
отправил кумиру телеграмму:
«Умоляю разрешить назвать
первенца Бисмарком».
«Железный канцлер» не
был лишен юмора. Он продиктовал секретарю такой
ответ: «Тронут. Не только
разрешаю, но едва лишь у
меня родится сын, не премину окрестить его Трампенданхом». Бисмарк знал, что
делает: ему было 80 лет!

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет выборы на должность декана факультета военного образования;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
авиационного приборостроения: доцента (1);
управление инновациями:
доцента (4), старшего преподавателя (1), ассистента (2);
общей химии: ассистента (1);
вычислительной математики

и кибернетики: старшего преподавателя (1), ассистента (1);
вычислительной техники и
защиты информации: старшего преподавателя (1);
телекоммуникационных систем: профессора (1), доцента (1), старшего преподавателя
(6), ассистента (5).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
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