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Мистер УГАТУ - 2009
25 ноября, актовый зал
Дома студентов, 18:00. Допрос семи подозреваемых
под кодовым названием
«Мистер УГАТУ», подготовленный факультетом АТС.
В ходе сурового допроса
применялись такие изощренные средства как испытания
танцами, песнями, отжиманиями и даже импровизациями,
но подозреваемые, проявив
всю свою находчивость и
ловкость, держались до последнего! Лишь в самом конце
нечеловеческими
усилиями
следователям и судьям удалось
выяснить, кто всё-таки является Мистером УГАТУ. Им оказался тщательно шифровавшийся Денис Вахитов (ФАТС).
Помимо этого, благодаря бурной и горячей поддержке болельщиков выяснилось, что
мистером «Креатив» является
Владимир Борцов (ОНФ), мистером «Мужество» — Артем
Рустумханов (ИНЭК), мистером «Талант» — Александр
Панчишин (ФАП), мистером
«Обаяние» - Тимур Гимадов
(ФЗЧС), мистером «Стиль» —
Алексей Маландин (ФАД) и
мистером «Популярность» —
Александр Мазунин (ФИРТ).
Конкурс был очень интересным. Чувствовалось, что все:
и участники, и организаторы,
и зрители - хорошо постарались. Особенно понравились
визитки участников. Ребята
действительно талантливы!
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Думай глобально - с.2
Награда - акции Газпрома - с.3
К 100-летию со дня рождения
К.Г. Галимханова - с.3
Воскресная сталкериада - с.4

ЧАЙ ВМЕСТО ТАБАКА

Знакомьтесь: Денис ВАХИТОВ (ФАТС), рост — 176 см, вес
— 75 кг, знак Зодиака — Овен,
любимые блюда: плов, мясо пофранцузски, любимая музыка джаз, блюз, хэви металл.
- Денис, как настроение?
- Просто замечательное, я
очень рад, что принял участие
в конкурсе и в результате победил.
- Предчувствие было?
- Да, была уверенность в своих силах.
- Что было труднее всего?
- Спортивный танец. Хочется
сказать большое спасибо Саше
(ФИРТ) за помощь.
- Как считаешь, что можно
сделать для разнообразия творческой жизни университета?
- Создать больше музыкальных групп.
- Ну, и напоследок, скажи
по секрету, какие девушки
тебе нравятся?
- О, загадочные и необычные,
со сложным характером….
Что ж, девушки, делайте
выводы!

Как никогда крупномасштабно прошел в университете Международный день отказа от курения. Задействованы были все учебные корпуса и даже площадь перед самолетом, где до позднего
вечера глашатаи объявляли в мегафоны о том, что «сегодня в
УГАТУ не курят!». Факультетские газеты красовались и на входах,
и в холлах, и на стендах.
Во время большого перерыва во втором корпусе прошел небольшой концерт под лозунгом: «Откажись от сигарет – помоги
детям!», а урны для сбора средств детям-сиротам были установлены почти по всему университету.
Не менее интересная акция «ЧАЙная перемена» прошла и в
третьем учебном корпусе. Здесь пачку сигарет предлагалось обменять на хороший китайский чай. Отведать древний напиток,
заваренный по всем правилам, можно было прямо здесь. А заодно и посмотреть небольшой видеоролик о вреде курения.

Э.МУХАМЕТОВА, гр.УИ-104

Федеральное агентство по образованию объявило очередной Всероссийский конкурс на стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2010-2011
учебном году. В конкурсе могут принять участие студенты
и аспиранты - граждане РФ, которые имеют документальное
подтверждение своих выдающихся успехов в учебе и научных
исследованиях.
По традиции предварительный отбор кандидатов на участие
в конкурсе осуществляется деканами факультетов. В дальнейшем все представленные кандидатуры будут рассмотрены на
заседании Ученого совета УГАТУ.

К

антитабачной пропаганде подключился наш студенческий
театр - МТМ имени менЯ. Вечером был показан спектакль
«Ковбойская история», где осуждается Колумб, который привез
в Европу обычай курить трубку мира. Актеры наглядно и с хорошим юмором продемонстрировали, что эта дань дипломатии не
приносит пользы здоровью. Благородный ковбой в гостях у индейца так и не смог докурить предложенную трубку, закашлялся
и откупился золотом.
Интересно, что вместе со студентами в зрительном зале была
телеведущая канала БСТ Елена Сорокина.

А.СПЯЩАЯ, гр.М-425

В НАГРАДУ – АКЦИИ ГАЗПРОМА
Б

олее 30 человек стали
участниками семинара для
работников филиалов нашего
университета. Перед собравшимися выступили проректоры
Ф.Р.Исмагилов и Н.К.Криони.
На вопросы по организации работы соответствующих служб
филиалов ответили представители финансового управления,
юридического отдела, управления бухгалтерского учета, приемной комиссии, управления
кадров, отдела лицензирования и аккредитации, библиотеки и т.д.

М

инистерство по физической культуре, спорту и туризму РБ, Уфимский
государственный авиационный технический университет 25-27 февраля 2010 года
проводят IV Международную научно-практическую
конференцию
«Актуальные проблемы физической
культуры, спорта и туризма», посвященную 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию
со дня основания кафедры
физического воспитания и
спорта в УГАТУ, с изданием
сборника материалов конференции.
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ноября УГАТУ посетил
представитель организации «Альянс Франсез» в Екатеринбурге. Господин Арнольд
Сойе выступил с небольшой
презентацией, после чего студенты и преподаватели задали
вопросы об образовании во
Франции и возможностях стажировки во французских вузах
(www.ambafrance.ru,
www.
russie.campusfrance.org.).

Р

А.СПЯЩАЯ, гр.М-425

В Удмуртском государственном университете прошла III Всероссийская студенческая
олимпиада «Рынок ценных бумаг», участниками которой стали студенты Финансовой
академии при правительстве РФ (г. Москва),
Российской экономической академии им.
Г.В. Плеханова (г. Москва), ГОУ ВПО «СанктПетербургский университет экономики и
финансов» (г. Санкт-Петербург) и др. УГАТУ
представляли пятикурсники кафедры ФиЭА:
И.Фазылов,
А.Минниахметова
(ФК-529),
А.Яхин (ФК-527).
Олимпиада проходила в два тура. После первого теоретического тура были отобраны 15 студентов. Во втором туре проводилась имитация
биржевых торгов фьючерсом на индекс РТС. По
итогам олимпиады наша Альбина МИННИАХМЕТОВА заняла 5 место. Всем участникам практического тура Финансовая Компания «Открытие»
открыла брокерские счета и зачислила на них по
пять акций Газпрома.
«Дорога заняла много времени, - вспоминает
Альбина, - так как пришлось пересечь Башкортостан, Татарстан и половину Удмуртии. Ижевск
произвел на нас яркое впечатление – так много
гирлянд и фонарей! Нас дружелюбно встретил

ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО – ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО
Так обратился к участникам 3-ей Международной студенческой олимпиады «Экологическая безопасность» председатель жюри, проректор Международного государственного экологического университета имени А.Сахарова Владимир Красовский.
Олимпиада
проходила в конце октября на базе
Пензенского филиала Московского
независимого
эколого-политологического
университета. В экологическом
состязании приняли участие
7 команд из России, Украины
и Беларуси. Наш университет
представляли Цветана Нечаева (Т35-406), Дарья Куликова
(Т35-406), Динара Ишбулатова (БЖД-412), Егор Бодров
(БЖД-313), руководитель – доцент кафедры БПиПЭ Фащевская Т.Б. Результат - второе командное место и третье место
в личном первенстве Динары
Ишбулатовой.
«Это наше первое выступление на международном уровне,
к нему мы начали готовиться
за несколько месяцев, - делятся впечатлениями участницы
команды. - Первый этап – те-

оссийский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
в соответствии с подписанным «Меморандумом о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества между
РФФИ и Департаментом науки и технологии правительства Индии» объявляет конкурс 2010 года совместных российскоиндийских исследовательских проектов (конкурс «ИНД_а»), по
следующим областям знаний: математика, информатика и механика; физика и астрономия; химия и наука о материалах; биология и медицинская наука; науки о земле; информационные и
телекоммуникационные системы; фундаментальные основы инженерных наук. http://www.rfbr.ru или http://www.rffi.ru
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коллектив преподавателей Удмуртского государственного университета. Для участников
олимпиады была организована экскурсия по достопримечательностям города.
Второй тур был для нас более волнующим,
так как в финал вышли самые сильные студенты из лучших университетов России. Несмотря
на дух соперничества, за два дня олимпиады
все участники смогли тесно пообщаться и подружиться. Поездка оставила прекрасные впечатления и дала хороший опыт».

стовые задания, и лишь доли
баллов отделяли нас от призеров.
Во втором этапе мы были
лучшими благодаря знаниям,
сплоченности и командному
духу. За несколько часов подготовили слайд-план ликвидации аварии на химическом
предприятии. В качестве аналога взяли среднестатистический химический завод из
тех, что находятся в нашей
республике.
Особенностью
предприятия, которое мы «спасали», была географическая
расположенность на границе
двух государств. В презентации мы рассмотрели правовые,
социальные, экономические и
другие аспекты, учли все меж-

дународные соглашения, нормы, законодательства. Также
уверенно и профессионально
отвечали на вопросы авторитетных специалистов в области охраны окружающей среды. Один из членов жюри так
отозвался о команде УГАТУ:
«Абсолютные профессионалы,
на голову выше всех и поэтому
обречены на успех!»
А еще ребятам понравилось, как уважительно жители
Пензы относятся к историческому прошлому своего города: «Один из символов города – бронзовая композиция:
мужчина-первопоселенец с копьем и плугом и его конь. Для
нас, уфимцев, это особенно
символично!»
Э.ГАНИЕВА

КНЯЗЬ ИЗ ДЕРЕВНИ МОСКОВО

25 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения известного ученого, талантливого организатора науки и учебного процесса Князя Галеевича ГАЛИМХАНОВА.
Так случилось, что сначала сдружились наши дети, потом я
познакомилась с этой интересной молодой семьей. Слово за
слово, и я узнала, что маленький любознательный Ильясик –
правнук, а его папа Азат – внук Князя Галеевича. Ненастная погода располагала к долгим разговорам, и меня приятно удивило,
как почтительно молодое поколение Галимхановых относится к
памяти своих предков. Звучал рассказ о таких фактах из жизни,
интересных событиях, которых нет в официальной биографии,
но они передаются в их роду из уст в уста трепетно, бережливо
и с данью глубокого уважения.
Потом были беседы на берегу Павловского водохранилища и
с сыном К.Г.Галимханова. Сегодня Булат Князевич Галимханов
– доцент кафедры АД, начальник конструкторского отдела НПП
«Мотор». Он живо и интересно говорил о своем отце и его работе в стенах нашего вуза.
Князь Галеевич родился в 1909 году в деревне Москово Дюртюлинского района. Об этом поколении точно сказал поэт Николай Тихонов: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не
было в мире гвоздей». Окончив педагогический техникум в Бирске, юноша работал на Кыштымском медеплавильном комбинате, затем стал матросом парохода «Тунгус» во Владивостоке. В
начале 30-х годов охранял дальневосточные границы нашей
родины на сторожевом корабле «Воровский». Перед началом

Наш Учитель

В.С.Жернаков, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
сопротивления материалов: «Это был великолепный преподаватель! Он прекрасно знал предмет, историю предмета, и его увлечение передавалось нам, студентам. Помню, он
очень демократично принимал экзамен, но, общаясь со студентами (тогда экзамены были устными), он так задавал дополнительные вопросы, что незнание темы сразу становилось
очевидным. Впрочем, студенты были не в обиде: учиться так
учиться! Зато его предмет мы полюбили, занимались в научных кружках, а впоследствии многие из нас посвятили сопротивлению материалов свою жизнь и добились внушительных
успехов. Так, питомцы кафедры М.А.Ильгамов, Р.Р.Мавлютов
стали членами-корреспондентами Академии наук страны, а
Р.Ф.Ганиев – академиком РАН. Это уникальный результат среди кафедр за всю историю вуза!
Он вел большую общественную работу, увлекая своим личным примером. В
65 лет выступил за кафедру в лыжных
соревнованиях и обогнал многих молодых участников!»
М.А.Ильгамов, академик АН РБ,
член-корреспондент РАН: «На втором курсе Князь Галеевич позвал меня Дружеский шарж Н.Алексеева
и Р.Ганиева в науку. Дал мне тему для
первой научной работы, с которой я выступил на студенческой
конференции и, кстати, эту работу сохранил до сих пор».
Р.Р.Мавлютов, ректор УАИ с 1961 по 1992 годы, в своей
книге «Дорога жизни» написал: «Первоклассным педагогом,
настойчивым ученым был Князь Галеевич Галимханов, на котором держалась постановка курса сопротивления материалов.
Без внешнего блеска, но глубоко научно, строго логично читал
он свои лекции. Он запомнился в коллективе как вдумчивый,
доброжелательный сотоварищ, всегда готовый прийти на помощь и студенту, и своему брату-преподавателю... Князь Галеевич с большим тактом и дружеским участием помогал мне
устранять дефекты в моей педагогической работе. А их в начале пути у меня, увы, было немало».

Великой Отечественной войны
башкирский самородок с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт, и как
утверждают коллеги, блестящее
инженерное образование Князя Галеевича чувствовалось во
всем. Еще бы! Ведь он учился
у таких корифеев как академик
А.Н.Крылов, профессор П.Ф.Папкович.
До 1946 года он – старший конструктор, начальник технического бюро оборонного завода во Владивостоке. «Это была ответственейшая работа, где ошибаться не имели права, - вспоминает рассказ отца Булат Князевич, – ведь строили подводные
лодки для нашей Победы».
После войны Князь Галимханов поступил в заочную аспирантуру Московского авиационного технологического института и в
1951 году защитил кандидатскую диссертацию. А дальше вся
его жизнь была связана с сопротивлением материалов и прочностью авиационных и машиностроительных конструкций. С 1960
по 1972 годы Князь Галеевич заведовал кафедрой сопротивления материалов УАИ, с 1969 по 1973 годы был деканом факультета авиационных двигателей.
Очень скромный внешне, он был необычайно ярким и неординарным человеком. Поражали его энциклопедические знания
(он знал арабский язык и любил Данте!), высокая интеллектуальность и необыкновенная эрудированность. Его уважали и любили
студенты. «Он многое сделал для усовершенствования преподавания курса сопромата, - утверждает доцент Ю.Н.Бердников,
- и его идеи актуальны по сей день!»
Князь Галеевич вел большую научно-исследовательскую работу. Им были созданы методики и комплексы приборов для испытания стальной проволоки на кручение, получившие широкую
известность в стране. Как вспоминает доцент Ю.А.Кувшинов,
около 15 лет продолжалось плодотворное сотрудничество с
Белорецким металлургическим комбинатом. Под руководством
К.Г.Галимханова были изготовлены автоматизированные приборы для испытания проволоки, металлокорда и тросов, которые
экспонировались на ВДНХ в Москве, получены три авторских
свидетельства.
Заслуженный деятель науки и техники Башкирской АССР, он
был награжден значком «Отличник высшей школы» и медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг.». Им опубликовано более
70 научно-методических работ, под его редакцией вышли восемь
сборников научных трудов кафедры.
… В центре села Москово высится мечеть, фундамент которой заложил Князь Галеевич. Строительство продолжили его
дети и внуки. Это дань памяти и уважения отцу, деду, прадеду,
всем землякам, которые всегда честно и преданно трудились на
родной земле.
Э.ГАНИЕВА

Добрая память, что благодарственная молитва.
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ВОСКРЕСНАЯ СТАЛКЕРИАДА
По коридорам здания проносились люди, слышались крики,
выстрелы и призывы о помощи. Все вокруг было окутано тайной, даже оружие в руках и товарищ за спиной не давали полного ощущения безопасности. Но мистические артефакты
звали вперед. Что ожидает нас за тем поворотом? Узнаем,
когда повернем!
В воскресенье 15 ноября по инициативе волонтёрского объединения «Крайний случай» студенческого клуба УГАТУ, прошла
большая ролевая игра «Сталкериада» или «Пикник на обочине»
по мотивам книги братьев Стругацких. Организовал игру профком студентов при финансовой поддержке администрации университета.
Началось все довольно обыденно. Создатели игры провели
инструктаж, объяснили правила, объявили цели игры. На сцену
вышли суровые провожатые команд – сталкеры, помахали ручкой, а некоторые и автоматами, а потом начался сумбур. Все развивалось крайне хаотично и быстро. Казалось, сталкеры только
приняли командование новоиспеченными поисковыми отрядами,
а вот уже прошли первые стычки с разбойниками, найдены ценные артефакты, появились первые потери…
Общая цель была не так уж и сложна: найти три золотых шара
(по легенде эти предметы могли исполнять желание, а значит,
имели огромное значение). Но просто так искать предмет на территории вуза, пусть и очень большой, это не очень интересно.
А значит, на пути у отважных искателей приключений встали
преграды: зловещие аномалии, алчные разбойники и скрытные
правительственные агенты. Однако, если команда с честью преодолевала препятствие, то в награду получала предметы, которые
можно было обменять на подсказку.
Первый час игры пролетел очень быстро – команды собирали
ценные предметы, менялись ими, выведывали информацию, помогали друг другу и соперничали. Но постепенно обстановка
накалялась. Все суровее становились правительственные агенты, ходившие по игровой территории и карающие тех, кто попа-

- 1 декабря - День борьбы со СПИДом -

Многие люди думают, что ВИЧ и СПИД - это
одно и то же. Это не так. Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ) известен с начала 80-х
годов ХХ века, и сегодня мы знаем его природу и структуру, исследованы пути передачи и
жизнеспособность. Обнаружить его в организме можно примерно через 25 дней - три месяца после заражения при помощи специального анализа крови,
который выявляет антитела к вирусу. Этот период после заражения и до появления антител к ВИЧ в крови называется “периодом
окна”.
Человек может чувствовать себя хорошо на протяжении многих
лет, и даже не знать, что он инфицирован. Но вирус постепенно
разрушает иммунную систему. Когда развиваются серьезные заболевания, ставится диагноз СПИД (Синдром Приобретенного
Иммунодефицита). Увы, но человечество пока не нашло лекарство для полного излечения.
Пути заражения ВИЧ инфекцией: незащищенный (без презерватива) половой акт; совместное использование шприцев, игл
и другого инъекционного инструментария; использование нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга; использование чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови; передача вируса ребенку во время беременности, родов
и при кормлении грудью. ВИЧ не передается: при рукопожатии
или объятиях; через пот или слезы; при кашле и чихании; использовании общей посуды, ванны, постельного белья, во время пребывания в одном помещении и в общественном транспорте; через
животных или при укусах насекомых; при поцелуе (через слюну).
«Кто не рискует – тот не пьет шампанское!» – с этим согласны трое из десяти выживших.

дался им на глаза. Отряды теряли бойцов, а золотые шары никак
не давались в руки.
По истечении второго часа игры прокатился слух, что один из
таинственных предметов найден, а за ним последовали два других. И вот тут началась самая большая интрига: у кого же золотые
шары? На протяжении сорока минут шары переходили из рук в
руки, и, в конце концов, оказались в руках у правительственных
агентов, которые затем собрали большую часть игроков и устроили большое голосование.
Вот там-то и стало известно, что нанявший все отряды мистер
Перн Кетчер (это указывалось в легенде игры), неспроста захотел
получить артефакты. Он жаждал власти и мечтал завладеть миром. А это не самый лучший исход игры. Именно поэтому было
принято решение отнести шары в некую недосягаемую зону, которая находилась во внутреннем дворе университета. Трое сталкеров, отправленных с поручением, с честью выполнили свою
задачу. На этом игра была закончена.
После игры было бурное обсуждение и награждение отличившихся. Сами организаторы оценили игру «на четверочку», сказав, что можно было бы сделать и лучше. Однако яркие эмоции и
приятные впечатления получил каждый, кто принял участие.
Е.ДАНИЛОВА

СПОРТ
оманды 12 вузов республики
приняли участие в шахматном турнире в зачет Универсиады, завершившемся на днях в
Уфе. Наша команда в рейтинге
была четвертой, уступая УГНТУ, БашГУ и СИФК, в составе
которых были и гроссмейстеры, и международные мастера.
Чтобы попасть в призеры, нашим спортсменам надо было
обыграть хотя бы одну команду
рангом повыше. На встречах
с СИФК и БашГУ это сделать
не удалось. А вот нефтяникам
наши дали бой! Кандидат в мастера К.Ахметова (Н-415) добилась ничьей в партии с гроссмейстером Э.Хасановой. Этот
успех так вдохновил подопечных тренера Н.Н.Верещак, что
соперники были повержены.
Есть командная «бронза»!
Кроме К.Ахметовой, ставшей
в итоге лучшей на первой женской доске, весомый очковый
вклад в успех команды внесли И.Газизов (ОНФ, ПМИ-132),
Р.Идрисов (ОНФ, ПМИ-523),
А.Гузаиров (ФАП, ПЭ-430),
Д.Кондаратцев (ФИРТ, ЗИ-329),
С.Буланов (ФАП, ССК-201) и
Е.Туровникова (ИНЭК, Н-318).

К

А.ТАГИРОВ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Минуло сорок дней, как мы
проводили в последний путь
Деньгину Ларису Александровну, проработавшую
в патентном отделе с 1980 по
1992 год.
Лариса
Александровна
курировала факультет АД.
Высокопрофессиональный
патентный работник и квалифицированный инженер,
она прекрасно разбиралась
в тепловых двигателях, насосах и других устройствах,
пользовалась заслуженным
уважением.
Так уж сложилась ее судьба, что семьей стали изобретатели, а детьми – студенты.
Ее любовь, щедро отдаваемая, возвращалась обратно.
Сколько открыток и сувениров стояло на ее рабочем столе! Это был человек, очень
любивший нашу работу, наш
вуз и наших изобретателей.
Такой она останется в нашей
памяти.
Е. ВОЛКОВА, эксперт ОИС
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