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СПАРТАКИАДА, НА СТАРТ!

К

расиво и зрелищно стартовала в этом году комплексная
Спартакиада студентов университета. Программу праздника открыл парад участников в ярких спортивных костюмах с эмблемами своих факультетов. В торжественной обстановке прошло награждение призеров прошлогодних первенств. Зрители,
до основания заполнившие балконы, бурей оваций приветствовали показательные выступления каратистов, тхэквондистов,
группы аэробики, танцевального ансамбля «Л’Этуаль».
Интригующим завершением праздника стал товарищеский
матч по мини-футболу между сборными командами нынешних
студентов и выпускников. «Старичкам» удалось вырвать победу у «новичков» только после второй серии пенальти.

В

рамках Года молодежи и в соответствии с поручением Президента России
Д.Медведева в Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные
50-летию студенческих отрядов. Не верится, но факт: именно в 1959 году первый
студенческий строительный отряд, сформированный на физическом факультете
МГУ, отправился на целину. За прошедшие годы замечательную школу третьего
трудового семестра прошли по всей стране около 15 миллионов студентов, получивших бесценные навыки управления коллективом, умение самостоятельно
решать задачи, которые перед ними ставила жизнь. Неспроста из бывших стройотрядовцев вышло много политиков, выдающихся организаторов производства,
ученых и педагогов.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

В торжественных мероприятиях стройотрядовцев России и стран СНГ принимала
участие очень представительная делегация
Башкортостана (около 60 человек). И это
закономерно. Во все времена Башкирский
областной студенческий отряд славился
своими делами и достижениями.
Мелькание разноцветных курток и флагов, песни и гитарные переборы, радостные возгласы – все это вернуло нас как
будто на десятилетия назад, во времена
«яростных стройотрядов».
Начался праздник с торжественного
митинга и открытия памятника, который
представляет собой скульптурную группу
держащихся за руки юношей и девушек.
На открытии присутствовали заместитель председателя правительства Российской Федерации А.Д.Жуков, министр
образования и науки РФ А.А.Фурсенко,
министр спорта, туризма и молодежной
политики РФ В.Л.Мутко, мэр Москвы
Ю.М.Лужков, ректор МГУ, председатель
Совета ректоров России В.А.Садовничий.
Объединили все выступления эмоциональные слова мэра Москвы: «Замечательная композиция! Но я за то, чтобы студенческое строительное движение было не
памятником, а приглашением к действию.
Я - за прекрасное стройотрядовское будущее, за новые свершения молодых!»

А нашей особой гордостью было то,
что в Башкортостане под Белорецком
уже 33 года стоит монумент «Строителькомсомол!», посвященный вкладу студенческих строительных отрядов в развитие
народного хозяйства Башкортостана и
всей страны. Более того, несколько лет назад по инициативе ветеранов ССО он был
отреставрирован и сегодня сверкает полированной переливающейся сталью, обращая на себя внимание всех проезжающих
по трассе Уфа-Магнитогорск.
Продолжился праздник на торжественном заседании в великолепном здании
фундаментальной библиотеки МГУ. Состоялось награждение ветеранов. От
Башкортостана Почетным знаком «За
активную работу в студенческих отрядах»
был награжден профессор УГАТУ, один
из первых руководителей стройотрядов
Н.С.Буткин. А в яркой концертной программе, состоящей из номеров, подготовленных агитбригадами студенческих
отрядов, не потерялась известная уфимская группа «Дилижанс» выпускников
УГНТУ.
На следующий день прошли тематические круглые столы, посвященные разным
направлениям в современном студенческом движении.
Самым ярким событием слета стал тор-

жественный вечер и концертная программа
«Путешествие по планете Целина» в Государственном Кремлевском дворце. Прозвучали телеграмма Президента России,
искренние выступления и поздравления.
Составителям концертной программы
удалось, кажется, невозможное: звучали
любимые песни ветеранов и сегодняшней молодежи в исполнении А.Градского
и С.Пьехи, О.Митяева и В.Дайнеко,
В.Сюткина и И.Кобзона. Много раз в
едином порыве весь зал вставал и долго
аплодировал. А в кулуарах Кремлевского
дворца проходили незабываемые встречи.
Сложилось впечатление, что многие
регионы уже не просто возродили студенческие отряды, а вывели это движение на
очень высокий уровень. Нет сомнений,
что и в Башкортостане есть все для того,
чтобы максимально эффективно использовать очень серьезный потенциал студенчества. Опыт БГАУ в этом отношении
весьма показателен.
Кстати, не пора ли и студенчеству Башкортостана направить свои отряды на строительство олимпийских объектов в Сочи?
Ведь у нас есть великолепный опыт БАМа,
дороги Белорецк – Карламан, тысяч объектов народного хозяйства, и ветераны ССО
с удовольствием им поделятся!
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

В

рамках реализации Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на базе Камской государственной инженерноэкономической академии при поддержке Федерального
агентства по образованию состоялся Всероссийский конкурс
научных работ студентов вузов по лазерным и плазменным
технологиям.
В конкурсе приняли участие более 150 работ студентов и магистрантов профильных вузов, представленных как отдельными
авторами, так и научными коллективами.
На первом этапе были отобраны 35 лучших исследований, в
число которых вошли две работы наших пятикурсников специальности «Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки» Д.Ишмухаметова и Р.Вафина.
На втором этапе члены конкурсной комиссии определили призеров и победителей конкурса. Научный проект Д.Ишмухаметова
«Создание макронеоднородной структуры при азотировании в
тлеющем разряде с эффектом полого катода на поверхности
сталей и сплавов» победил в первом этапе. А работа Р.Вафина
«Вакуумное ионно-плазменное азотирование инструментальных
сталей в скрещенных электрических и магнитных полях» стала
лауреатом первой степени.
Оба проекта выполнены под руководством старшего преподавателя кафедры ТМ К.Н.Рамазанова в лаборатории вакуумных
ионно-плазменных технологий, возглавляемой профессорами
В.С.Мухиным и В.В.Будиловым. За два года упорной работы студенты достигли высоких результатов: поданы заявки на патенты
РФ, опубликованы статьи в сборниках материалов всероссийских
и международных конференций.
На церемонии награждения члены оргкомитета отметили высокий уровень проектов финалистов, а также пообещали сделать
конкурс ежегодным.

АНОНС

Х

орошей традицией нашего
вуза стали выставки работ
талантливых преподавателей,
студентов и даже знаменитых
художников. Сейчас в фойе
библиотеки свои работы представляет известный уфимский
художник-экспре ссионист,
член Союза художников России
Юрий УЖДАВИНИ. Его полотна отличает искренность в
передаче впечатлений, чувств и
настроений в цвете, неповторимый авторский стиль.
Увидеть картины Юрия
Уждавини можно нечасто, он
редко организует персональные
выставки. Но для нашего вуза
сделал исключение. Почему?
Узнаете в следующем номере.
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Ф

едеральное агентство
по науке и инновациям совместно с Советом по
грантам Президента Российской Федерации объявляет конкурсы 2010 года
на право получения грантов Президента Российской
Федерации для поддержки
молодых российских ученых - докторов наук (конкурс – МД-2010) и молодых
российских ученых - кандидатов наук и их научных
руководителей (конкурс –
МК-2010).
Конкурсные
заявки
должны быть получены в
Роснауке не позднее 22 января 2010 года. Подробности: www.fasi.gov.ru

В Томском политехническом университете в рамках
Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» прошел Всероссийский конкурс научных работ бакалавров по направлению «Теплоэнергетика». В конкурсе приняли участие 47
вузов и организаций, было представлено 512 работ. От нашего университета участвовали двадцать три бакалаврские
работы студентов кафедры АТиТ и одна студенческая работа
кафедры АД.
По результатам конкурса победителями и лауреатами стали 8
научных работ студентов:
- дипломом 1 степени и денежной премией награжден студент кафедры АД Рузанов В. (научн. рук. - профессор Кривошеев И.А.);
- дипломами 3 степени и денежными премиями награждены
студенты кафедры АТиТ Брезгин К. (научн. рук.- профессор Горюнов И.М.) и Фатхуллин Д. (научн. рук. - доцент Гришин А.Н.);
- дипломами лауреатов конкурса награждены научные работы
студентов кафедры АТиТ Хабиров А. (научн. рук. - доцент Полещук И.З.), Салихова Д. (научн. рук.- доцент Слесарев В.А.),
Проценко Ю. (научн. рук. - доцент Пискунов А.А.), Гирфанова А.
(научн.рук. - профессор Бакиров Ф.Г.), Абдулхалыгова А. (научн.
рук. - доцент Бикбулатов А.М.).
Ф.МАСАЛИМОВА, специалист по УМР

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

В Самарском государственном техническом университете
прошел второй тур Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки». Честь нашего вуза отстаивала
команда студентов кафедры ТМ под руководством доцентов
Р.М.Киреева и Р.Д.Агзамова.
Олимпиада проводилась в три этапа. Первый состоял из тестовых
заданий, вопросы которых были посвящены
теоретическим основам
обработки концентрированными
потоками
энергий (КПЭ). На втором этапе участникам
предлагалось выбрать
математическую
модель, описывающую метод обработки КПЭ, и в системе MathCAD
произвести расчет оптимальных режимов обработки. Третий этап
заключался в проектировании приспособлений для реализации
обработки и разработке технологического процесса обработки.
Несмотря на всю сложность олимпиадного задания, наша сборная завоевала второе командное место. В личном зачёте весь
пьедестал почёта заняли наши студенты гр.ВТ-538: первое место
- Руслан Вафин, второе – Наталья Ряхова, третье – Гульшат Фарвазова.
Пока студенты сражались за победу, руководители команд
смогли поделиться методами и методиками преподавания дисциплин и наметить пути развития специальности.
Р. Агзамов, доцент кафедры ТМ

ВНИМАНИЕ: ОЛИМПИАДЫ
Кафедра начертательной геометрии и черчения приглашает студентов всех специальностей, владеющих навыками работы в трехмерной графике КОМПАС-3D, Solidwors
принять участие во внутривузовской олимпиаде по компьютерной графике, которая состоится 10 декабря в 16.00
в ауд.8-517, 8-521.
Для студентов II курса 17 декабря в 16.00 в первом чертежном зале (8-518) пройдет олимпиада по инженерной графике.
При себе иметь чертежные принадлежности. Желаем
успехов!

К

огда я впервые увидела
фильм «XYZ войне» в кинотеатре «Смена», у меня сразу
появилось ощущение, что его
нужно показать в УГАТУ. Причин тому масса. Во-первых,
автор фильма Марсель Ахмадиев – наш студент, и задумал
он картину во время своей
языковой стажировки во Франции. Во-вторых, тема очень
уж актуальная – война СМИ
за наши умы на примере югоосетинского конфликта. Да и
такой патриотизм без фанатизма как-то незаслуженно редко
встречается в наши дни.
Полгода ушли на сомнения
и вопросы без ответов. Как собрать на показе подготовленную публику, мыслящую без
навязанных стереотипов?
Наконец, 3 декабря при
поддержке профбюро ИНЭК и
ФИРТ и отдела по воспитательной работе задуманное осуществилось. Когда прошли титры
и последние кадры, зал дружно
зааплодировал. Стало понят-

ГОЛОС ПРОТИВ ВОЙНЫ
Говорят, у каждого поколения – своя война. Начало XXI века
на планете характеризуется множеством локальных конфликтов, грозящих перерасти в большую войну. Об августовских
событиях 2008 года рассказывает фильм пятикурсника ФИРТ
Марселя Ахмадиева, который на днях смогли посмотреть в
университете наши студенты и преподаватели.

но, что усилия оказались не напрасными, и фильм нашел своих зрителей. Которые, кстати,
еще долго не отпускали автора,
засыпая его вопросами.

С

А.СПЯЩАЯ, гр. М-425

озданный Марселем Ахмадиевым фильм уникален
уже по своей идее. Война Грузии с Южной Осетией дискуссировалась в обществе с точки
зрения: кто же агрессор? Не
спровоцировала ли сама Россия этот конфликт, чтобы утвердить влияние на юге? Ответить
на эти вопросы молодому
уфимцу, студенту технического вуза, далекому от политики,
думаю, просто невозможно. И

тем не менее, молодой автор
избрал именно эту тему, выбрав мишенью всех, кто намерен веселиться на пиру во
время чумы. Прекрасно, что политическая тема совмещена в
фильме с зарубежной поездкой
автора, с жизнью молодежи.
Мир раскололся на тех, кто гибнет под пулями и тех, кто пока
далек от житейских и политических бурь. Пожалуй, автору не
хватило сил драматургически
довести эти две линии сюжета
до остроты и напряженности
повествования.
Но лента смотрится как документ времени, в нем выражено право молодого автора

В 2010 году наша страна будет праздновать 65-летие Великой победы советского народа в Великой Отечественной
войне (1941-1945 гг.).
В честь этой знаменательной даты наша газета открывает юбилейную рубрику и
приглашает читателей к сотрудничеству.

говорить о том, о чем нельзя
молчать.

В. Жерехов, киновед, преподаватель Академии
искусств имени З. Исмагилова

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК СО “СТРИПТИЗОМ”

Настоящая семейная атмосфера царила 4 декабря в актовом зале 3 корпуса
университета. Зал был полон: свой профессиональный праздник отмечали преподаватели и студенты кафедры налогов и налогообложения. А поздравить их
пришли выпускники и многочисленные гости, среди которых заместитель руководителя УФНС РФ по РБ Н.Ф.Исачкин и начальник отдела оперативной работы
Кировской налоговой инспекции Н.П.Манылова.
С приветственными словами обратились проректор по учебной равыездные налоговые проверки в разботе Н.К.Криони, директор ИНЭК
ных странах мира, заставили хохоЛ.А.Исмагилова. Присоединившийтать весь зал! В США, по всем прася чуть позже ректор М.Б.Гузаиров
вилам вестерна, встреча похожа на
отметил своевременность открытия
«стрелку» крутых парней. Проверки
специальности, востребованность
в Голландии больше напоминают веее выпускников и высокий уровень
черинки с шикарными девушками.
их подготовки. Питомцев кафедры с
В Японии настоящие самураи за неудовольствием берут на работу – это
правильно заполненные документы
отмечали многие выступавшие.
делают себе харакири. А вот в Индии
Конечно, ведь даже на сцене какие
не обходится без танцев с песнями о
таланты выступали! Второй курс полюбви и обещаниями, что налоговые
казал прямую трансляцию с соревнопроверки будут у вас чаще. И даже в
ваний по плаванию, где настоящий восторг вызвало появление Африке, чтобы собирать банановые листья, необходимо одобрение
пар мужских ног, синхронно исполняющих «водные элементы». племени налоговиков. Иначе на шампур и в костер!
А на какие ухищрения идут студенты во время сессии! Но как
Шквал
аплодисментов
сорвал
«стриптиз»
парнейважно иметь чувство юмора, ведь если преподаватель заметит
пятикурсников, которые в конце выступления остались… в футнаушник, то может поставить зачет не тому, кто пришел сдавать,
болках с символикой НиН!
а тому, кто на том конце
Большой успех имели клипы-презентации «Клуб бывших ступровода диктует прадентов»
и «Методичка студенческой жизни».
вильный ответ. Третий
А завершением вечера стало исполнение гимна кафедры, прикурс подготовил прекрасные танцевальные чем на бис! Переполняешься гордостью, глядя на зажигающих
номера с эффектными преподавателей! Ощущение семейного торжества еще больше
элементами аэробики, усилилось, когда Маргарита Константиновна тепло говорила
эстрады,
восточными о студентах и выпускниках, которые являются непременными
участниками всех праздников. Преемственность поколений – это
мотивами.
Вели праздник четве- одна из лучших традиций кафедры налогов и налогообложения
рокурсники. Их фанта- нашего университета.
Г.ХАСАНОВА, гр. Н-319
зии на тему, как проходят
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ВРЕДНЫЕ
СОВЕТЫ

Если вы пришли к преподавателю на кафедру с какимлибо вопросом, то заходите,
не раздумывая и не спрашивая
разрешения. Дверь за собой не
закрывайте.
Подходите сразу к преподавателю. Если он занят беседой, например, с заведующим
кафедрой, прервите разговор.
Лучше вступить в дискуссию,
высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, пусть
даже предмет беседы вам неизвестен. Для большего эффекта
встаньте между ними.
Принесите с собой как можно больше вещей (сумку, ноутбук, куртку, тубус с чертежами
и др.). Всё это разложите на
столе вашего преподавателя.
Что не поместится – поставьте
на пол: такая баррикада не даст
ему уйти.
Возьмите с собой как можно
больше друзей, прихватите и
случайных попутчиков. Громко общайтесь с ними.Также не
забудьте использовать такое
средство общения как телефон.
Он мгновенно соединит вас с
приятелем, который обсудит с
вами варианты проведения сегодняшнего вечера.
Жевательная резинка дополнит ваш образ, который преподаватель запомнит и обязательно оценит во время сессии.
А.САЛИМЗЯНОВА, гр. Т35-208

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
«Адольф, Адольф!» – неслось с балкона панельной девятиэтажки. Карапуз в песочнице никак не реагировал на призыв. Зато прохожие, особенно пожилого возраста, удивленно
взирали на маленького обладателя этого имени. Или другой
пример: уфимская семья назвала своих близнецов Рафик и
Нафик. Вроде бы нормально, но как-то очень смахивает на
экранных Болека и Лелека.

Имя твое - птица в руке

«Нарекая ребенка именем, мы наделяем его и определенными
чертами будущего характера, - говорят психологи. – Поэтому при
выборе имени своему чаду целесообразнее руководствоваться
определенным смыслом, подтвержденным временем, исторически сложившимися национальными традициями».
Знакомство с необычными и редкими именами – процесс настолько увлекательный, что мы решили продолжить эту тему
(см.«Авиатор», №.41). К нам присоединился и наш коллега
В.Морозов. Он провел социсследование в старших классах одной
из уфимских школ. Среди женских имен самыми распространенными оказались: Анастасия, Алина или Алена, Дарья, Екатерина.
А в нашей студенческой среде встречаются красивые национальные имена, которые сегодня возрождаются благодаря произведениям классиков литературы и искусства. Фильм Булата Юсупова «Седьмое небо Сюмбель» дал этому имени вторую жизнь: у
нас учатся Сюмбель и Сумбель. Имя Асель (Ассель) приобрело
популярность у казахов и киргизов после выхода романа Чингиза Айтматова «Тополёк мой в красной косынке», но в нашем вузе
только одна девушка с этим «сладким» (в пер. с арабского) именем. Есть у нас Рамзес, Сомат, Нур, Хамза, Бахтияр, Фарух, Гарей, Баязит, а также Родион, Назар, Яков, Ефим, Демид, Андриян,
Варвара. Был случай, когда студент заочного отделения сменил
свое имя Олег на Севастьян.
В стенах нашего вуза можно услышать такие интернациональные имена как Давид, Юлиан, Анжелина, Каролина, Изабелла,
Герман, Виолетта, Марта, Джулия, Ганс.
Есть имена, которые встречаются всего несколько раз даже в
нашем миллионом мегаполисе. «Мне понравилось мягкое, какоето домашнее сочетание букв в имени Агния, - рассказывает мама
нашей студентки, доцент кафедры БПиПЭ Легушс Э.Ф. – В переводе с санскрита значит «огненная». Но характер у дочери скорее
нордический».
А вы знаете, почему вас назвали именно так? Расскажите,
ведь это интересно!
Э.ГАНИЕВА

ЕСЛИ В ПОДЪЕЗДЕ ПОЖАР

Ряд серьезных пожаров произошел в Уфе. Их особенность
– возникновение в подъезде.
Поджигатели даже не задумываются о серьезности содеянного. А ведь огонь не только
уничтожает имущество и наносит ущерб жилому фонду.
Во время пожара нередко погибают маленькие дети. Поджог - преступление, которое
карается законом.
Что делать при пожаре?
Прежде всего, звоните «01»
по стационарному телефону
или «112» по мобильному. Ни
в коем случае не выходите в
подъезд, поскольку дым очень
токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие. Уплотните
входную дверь и вентиляционные отверстия мокрой тканью,
чтобы в квартиру не проникал
дым. Если горит ваша входная
дверь, поливайте водой изнутри. Если в помещении много
дыма, дышите через мокрую
ткань, держась как можно ближе к полу. Укрыться от дыма
до прибытия пожарных можно
и на балконе.
Если вы случайно оказались
в задымленном подъезде, не
отчаивайтесь: двигайтесь к выходу, держась за стены.
Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом! И поскольку
огонь и дым распространяются
именно снизу вверх, особенно
осторожными должны быть
жители верхних этажей.
М.ГАЙСИНА, сотрудник прессслужбы ГУ «22 ОФПС по РБ»

Уфимский государственный авиационный технический университет

Эта фотография сделана в микрорайоне Сипайлово. В зоопарке у озера Кашкадан живет верблюд, и, как видим, на снегу
этому «кораблю пустыни» вполне комфортно.
Наверняка и вы, наши читатели, сталкивались с забавными
моментами и даже фотографировали их. Принесите снимки в
редакцию и получите приз!
Фото Э.ГАНИЕВОЙ

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава
по
кафедрам:
геоинформационных систем:
доцента (1);
социологии и социальных
технологий: профессора (1),
доцента (7), старшего преподавателя (3), ассистента (2);
автоматизированных систем
управления: ассистента (2);
менеджмента и маркетинга:
профессора (1), доцента (2);
математики: профессора (1);
физики: ассистента (1);
финансов, денежного обращения и экономической
безопасности: доцента (5),
старшего преподавателя (7),
ассистента (5);
материаловедения и физики

металлов: профессора (1), ассистента (1);
технологии
машиностроения: доцента (1).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн.
1-120. Справки по телефону:
273-08-17.
Объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава
по
кафедрам в Ишимбайском
филиале:
автоматизации
технологических процессов и производств: доцента (1).
Адрес: 453213, г. Ишимбай, ул.
Губкина 15, тел. (8-294) 3-0864, факс: 4-01-78.
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