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Все начинается с любви...
Твердят:
“Вначале
было
слово...”
А я провозглашаю снова:
“Все начинается с любви!”
Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка все начинается с любви.
Все начинается с любви,
С любви!
Я это точно знаю.
Все,
даже ненависть родная
и вечная
сестра любви.

«Валентина, звезда, мечтанье! Как поют
твои соловьи…» - так писал Александр
Блок. Это замечательное имя особо почитаемо 14 февраля в день святого Валентина – праздник всех влюбленных и романтиков. Хоть и назван он в честь римского
священника Валентина, который тайно венчал влюбленные пары, женское имя имеет
то же значение.
Валентина в переводе с латинского означает «сильная и здоровая». К сожалению, это
красивое и очень позитивное по смыслу имя
не так сегодня популярно, как несколько десятилетий назад. Например, многие Валентины
названы в честь первой женщины-космонавта
Валентины Терешковой.
В нашем вузе учится восемь представительниц прекрасной половины с этим звучным именем. Как наши Валентины будут отмечать свои
именины, почему их так назвали, и о многом
другом мы узнали из первых уст.
Валентина Медведева (3 курс): - Мне мое
имя очень нравится. Родители назвали в честь
бабушки. Ей сейчас 73 года, и она самая лучшая и добрая бабушка на свете. 14 февраля
мы обязательно поздравляем друг друга. И, конечно, встречаюсь с друзьями. Куда отправимся в этом году, еще не решили. Пока отдыхаем
после нелегкой сессии. А, вообще, мечтаю покататься на сноуборде.
Мама Валентины Фурсовой (2 курс): Дочь назвали в честь ее бабушки. 14 февра-

ля у нас семейный праздник – день рождения
сына, поэтому проводим его вместе. Но дочка
всегда получает отдельные поздравления.
Валентина Казакова (6 курс): - Валя, Валентина – имя красивое, но мне кажется, что
оно мне не совсем подходит. Я очень спокойная, усидчивая и терпеливая. Я получила его
от моей бабушки. Она проживала в соседней
республике, но ее, к сожалению, уже нет с
нами. Так складывается, что день святого Валентина не удается отметить как-то особенно.
Вот и в этом году я занята подготовкой магистерской диссертации и поиском работы.
Э.ГАНИЕВА
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Все начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг все начинается с любви...
Весна шепнет тебе:
“Живи...”
И ты от шепота
качнешься.
И выпрямишься.
И начнешься.
Все начинается с любви!
Р.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Дню святого Валентина в холле второго корпуса открылась очередная
фотовыставка. Ее автор - Леонид Желателев. Студент ФАП, он давно увлекается фотографией. Окончил курсы повышения квалификации под руководством
известного фотографа Н.Марочкина.
Ему интересно все: важно шествующая кошка-блондинка, бескрайнее
море, словно сошедшее с полотен Айвазовского, счастливые молодожены,
укромные уголки старого города и его
обитатели… Особенно удаются образы
современниц. Автор искренне восхищается их красотой, юностью, фейерверком радостных чувств и эмоций. Присоединяйтесь к нему!

ХРАНИ ЛЮБОВЬ, О ВАЛЕНТИН!

ИТОГИ СЕССИИ

В

университете с рабочим визитом побывал заместитель министра образования и науки РФ В.В.Миклушевский. Гость ознакомился с вузом, основными направлениями подготовки кадров,
побывал в учебно-научно-инновационных центрах. Особый интерес вызвали разработки, связанные с суперкомпьютером, орбитальной лабораторией, НИИ ПТТЭХО. В ходе экскурсии состоялся
обмен мнениями о перспективах подготовки бакалавров техники и
использования вузовских инноваций.

Первый опыт

От сессии до сессии живут студенты весело. Первокурсники
смогли убедиться в истинности этих слов, ведь недавно закончилась самая первая сессия в их университетской жизни.
Конечно, если усердно заниматься весь семестр, экзамены
сдать особого труда не составит, но чаще всего подготовка откладывается на последний день, а иногда даже на последнюю
ночь. И вот, сдав очередной экзамен благодаря невероятной ловкости рук и резко обострившейся под воздействием адреналина
памяти, ты думаешь, выходя из аудитории: «Слава богу, все! К
следующему экзамену начну готовиться немедленно!» И вновь
откладываешь подготовку на последний день. Мне первая сессия
показалась не очень сложной, но и легкой ее назвать нельзя. Хочется пожелать всем успехов и стремиться рer aspera ad astra!
Э.МУХАМЕТОВА, гр.УИ-104

Списочный состав студентов
университета на начало экзаменационной сессии составил
10772 человека, в том числе
по факультетам: ОНФ – 95,
ФАД – 1009, ФАП – 1873, ФАТС
– 1524, ФИРТ- 2834, ИНЭК –
2841, ФЗЧС – 496.
Средняя абсолютная успеваемость студентов по всем
факультетам за период зимней
сессии
составила
57,68%,
средняя качественная успеваемость – 34,38%. Наиболее
высокая абсолютная успеваемость зафиксирована на ФАП
(69,21%) и ФАТС (65,16%),
наиболее низкая – на ФАД
(50,05%). Наиболее высокая
качественная
успеваемость
была зафиксирована на ФАП
(50,66%), наиболее низкая – на
ИНЭК (21,16%).
Самая высокая абсолютная
успеваемость - на ФАТС 5 курс
(92,6%), ОНФ 5 курс (92,3%)
и ФАП 5 курс магистратура
(96,67%), 6 курс магистратура (100%), самая низкая – на
ОНФ 1 курс (26,7%) и ФАД 1
курс (33,09%). Наиболее высокая качественная успеваемость зафиксирована на ОНФ
5 курс (84,6%), ФАП 5 курс магистратура (84,64%) и 6 курс
магистратура (100 %), наиболее низкая – на ИНЭК 1 курс
(2,45%) и ФАД 2 курс (14,73%).
У первокурсников наилучшие показатели по абсо-

лютной
успеваемости
при
сдаче экзаменов имеют ФАТС
(46%), ФАП (36,59%) и ФИРТ
(36,14%). Наихудшие показатели у студентов ОНФ (27,6%).
По показателю качественной
успеваемости лидерами также являются студенты ФАТС
(26%) и ФИРТ (17,12%), самый
низкий показатель у студентов
ИНЭК (2,45%).
На вечернем факультете
при УМПО сессию сдавали 297
студентов, в том числе 1 курс –
55, 2 курс – 68, 3 курс – 55, 4 курс
– 37, 5 курс – 35, 6 курс – 47.
В среднем по факультету
абсолютная успеваемость составила 44,9%, качественная
- 13,85%. Наиболее высокая
абсолютная успеваемость зафиксирована на 5 и 6 курсах
(86% и 96% соответственно),
наиболее низкая – на 1 курсе
(13,35%). Самая высокая качественная успеваемость на 5
курсе (49%), самая низкая – на
1 курсе (0 %).
На первом курсе лучшей
группой стала по абсолютной успеваемости гр. ТМ-117
(17,6%, 0%), на втором - ТМ-215
(46%, 7,7%), на третьем – ТМ310 (26,3%, 0%), на четвертом
– ТМ-408 (38%, 6,3%), на пятом
- ТМ-503 (89,5%, 21%), на шестом - ТМ-699 (95,8%, 42%).

МОЕ СТАЛИНГРАДСКОЕ ДЕТСТВО

2 февраля 1943 года был завершен разгром немецкофашистских войск в районе Сталинграда. Эта победа, отмечаемая в России как День воинской славы, знаменовала собой коренной перелом в ходе II мировой войны и не знает себе
равных. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в
историю как самые кровопролитные и жестокие.
Своими воспоминаниями о тех
событиях поделилась Марта Ивановна ДОРОГОВА, доцент, кандидат исторических наук, преподаватель истории лицея № 153.
– Когда началась война, мне было
семь лет. Я была тогда ещё слишком
мала, чтобы понять важность случившегося, но, чувствуя, что произошло что-то страшное, плакала.
У моего брата была «бронь», он мог остаться в тылу, но пошёл
на фронт добровольцем. Он закончил последний класс десятилетки, поэтому его взяли в артиллеристы и даже поручили командовать целым батальоном. Он рассказывал мне, как однажды под
Ленинградом осколком от разорвавшегося снаряда ему срезало полушубок на спине, чудом не задев тело.
Когда мне было восемь лет, мы с родителями прибыли в Сталинград. Мой отец командовал постройкой железнодорожной ветки до
Сталинграда, и однажды, когда он ушёл на совещание в командный пункт, а мы с матерью остались в землянке вдвоём, началась
бомбёжка. Одна из бомб попала прямо в крышу! Мама накрыла
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Н.КОПЕЙКИНА,
начальник ООУП

меня собой, а я из любопытства смотрела
на бомбу, которая почему-то не взорвалась.
Потом я узнала, что в ней был песок и записка такого содержания: «Товарищи, чем
можем, тем поможем!»
Строительство велось ночами, также в
темное время суток по этой дороге в Сталинград доставлялось оружие, мины, боеприпасы. Но находились предатели (или диверсанты?), которые во
время прохождения поездов запускали осветительные ракеты для
немецких бомбардировщиков. От грохота текла кровь из ушей, и
уже тогда у меня появились первые седые волосы.
Во время бомбёжки отца ранило в голову, и его демобилизовали. На теплоходе по Волге нас вывезли из Сталинграда. В течение
всего пути нас беспрестанно бомбили армады немецких самолётов. Они уничтожили все теплоходы, кроме нашего. Наши вещи
утонули, мы остались буквально в том, в чем были. Я очень хорошо запомнила горящую Волгу, оглушительный гул самолетов,
взрывы бомб и ужас от ощущения того, что вот-вот одна из них
попадет в меня.
И еще одна картина навсегда врезалась в мою память. Сойдя с
теплохода, мы шли по дороге, а мимо нас проходили раненые с
ужасными увечьями и гниющими ранами. А вдоль дороги тянулись такие мирные колхозные поля с огромными красными спелыми помидорами.
Записал Р.САЙФУТДИНОВ, лицеист

СТУДЕНТ: 100 лет эволюции

Белорецкий филиал УГАТУ стал единственным учебным заведением города,
отметившим Татьянин день. Начался он
с работы круглого стола «Социальная активность студенчества Белоречья: проблемы и перспективы». Во встрече приняли
участие руководители вузов и ссузов города, представители отдела образования
Администрации муниципального района
Белорецкий район и председатель Совета
муниципального района Белорецкий район Е.Я.Карепанов.

Работа круглого стола прошла под эгидой Совета сторонников Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Белорецкого района. Собравшиеся единодушно отметили, что вовлечение студенчества в политическую жизнь района – за-

Идеалист

Физик

Суфражистка

Ч

дача сложная, но архиважная.
А затем гости университета посетили
выставку «Типы студентов: 100 лет эволюции». Графика Владимира Кадулина,
который нарисовал серию карикатур на
киевское студенчество около 100 лет на-

ерно-белые полосатые зебры и стилизованная под шкуры этих экзотических животных мебель. Эта строгая
гамма и необычное соседство на одном полотне емко передают мысль художника о хрупкости равновесия между человеком и окружающим миром. «Любите природу, цените
окружающий мир и дорогих для вас людей!» - жизнеутверждает уфимский художник Алексей Васильев. Выставка его
работ на днях открылась в нашей университетской галерее
(библиотека, корпус №7).

ТЕАТР НА ПЛОСКОСТИ
Алексей Васильев продолжает традиции русского авангардизма и часто использует технику ассамбляжа. (Ассамбляж (фр.
соединение, набор) — композиция, включающая в себя трехмерные нехудожественные материалы, «найденные предметы», и
основанная на технике коллажа. Термин «ассамбляж» появился
в 1961 г., когда в Музее современного искусства (Нью-Йорк) состоялась выставка «Искусство ассамбляжа» - Э.Г.). Так, в работе
«Дискоman» автор использует знаменитые виниловые пластинки.
Рядом с техникой визуального искусства гармонично соседствуют реалистические картины. «С добрым утром!» - начало солнечного дня в доме-музее А.Э.Тюлькина. «Некоторое время я работал сторожем в этом музее, - рассказывает А.Васильев. – Там
царит атмосфера вдохновения и творчества. Обычный кувшин
рождает целую композицию». Вот молодой солдат – сослуживец
А.Васильева: «Мы вместе служили в армии, это была настоящая
школа воспитания характера и крепкой дружбы».
В творческом арсенале художника более ста картин. Его работы находятся в галереях и частных собраниях в России и за
рубежом. «Мне хочется донести свое творчество и до молодого
поколения, поэтому с удовольствием представляю экспозицию в
таком известном вузе», - говорит художник.
Э.ГАНИЕВА

зад, и стилизованные фотоработы студента
УГАТУ Диниса Гатауллина помогут зрителю представить, как выглядели студенты в
царской России, и найти параллели в России современной.
Выставка будет открыта до следующего
Татьяниного дня. Она уже стала событием в культурной жизни города. Сравнить
исторические типы студентов приходят
преподаватели вузов и ссузов Белорецка,
студенты, школьники. «Вечные студенты»
помолодели, националисты стали скинами, курящие суфражистки вошли в норму.
Жизнь идет…
В.ПАНЧЕНКО, директор филиала в Белорецке

- В этот раз я действительно влюбился. Весь стол сердечками изрисовал.
- Ну, и дурак - отмывать замучаешься.
- Проблем-то - пыль протереть.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ

Любовь – это замечательно! Но порой она приносит
разочарования,
особенно если это любовь с первого взгляда и первой встречи. Низкая
сексуальная культура, низкий уровень
жизни и поголовная безграмотность в
области взаимоотношений полов привели в России к ситуации, грозящей
серьёзными проблемами национальному генофонду.
Многие не знают, что, даже предохраняясь, можно подцепить целый
ряд болезней от чесотки до СПИДа. И
при оральном сексе можно заразиться
сифилисом, гонореей и прочими «болезнями Венеры». Использование презерватива не дает 100%-ной гарантии от заражения
инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Их коварность в том, что они протекают практически бессимптомно и
очень легко передаются при половых контактах, но результатом
становится мужское и женское бесплодие. Более того, цитомегаловирус или хламидия могут не причинить никакого вреда взрослому — носителю инфекции, но вызвать тяжелые нарушения здоровья плода в случае беременности.
ИППП не оставляют иммунитета. Их с полным правом можно
назвать «болезнями поведения». Как правило, заболевания возникают в результате случайных, мимолетных связей с малознакомыми или вовсе незнакомыми партнерами. Случаи ИППП среди
нормальных супружеских пар или лиц, имеющих постоянных половых партнеров, встречаются относительно редко.
Следите за своим здоровьем! Будьте честны по отношению к
себе и партнеру и в целях профилактики не пренебрегайте обследованиями. Предупрежден - значит защищен.
Д.ХАМАТДИНОВА, гр.САУ-403
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тлично выступили наши силачи под руководством тренеров
Б.Г.Лукьянова, А.В.Брылякова и А.Б.Лукьянова на чемпионате
вузов по пауэрлифтингу в зачет Универсиады. Звания чемпионов в
своих весовых категориях завоевали аспирант ФИРТ Д.Зиянгиров
и Д.Кашуба (ЭУП-427). «Серебра» удостоены Т.Насурдинов (ВМ439), А.Медведев (ИИТ-438), С.Шленкин (СП-455) и П.Супрун (МО419а). «Бронза» на счету у К.Медведева (АТТ-439). Семь призовых
мест позволили нашим пауэрлифтерам выиграть и командное первенство.
состязаниях по кикбоксингу наши файтеры сумели завоевать
14 медалей различного достоинства в своих весовых категориях. Р.Хамитов (ИВТПО-133) стал чемпионом в обоих стилях, по
«золоту» и «бронзе» на счету А.Гафурова (МХ-416) и А.Баталова
(ЗЧС-115). Дважды стали медалистами С.Бедрицкий (БИ-302) и
Р.Султанов (ПБ-405к), по «бронзе» внесли в копилку И.Ахметьянов
(МХ-416) и Р.Хамадиев (ВМ-235). В командном зачете подопечные
тренера Г.М.Максимова заняли третье место среди девяти команд.
а открытом Кубке Уфы по зимнему полиатлону наши многоборцы под руководством тренера Н.А.Сухорукова победили
в командном первенстве, оставив за спиной своих извечных соперников – полиатлонистов УГНТУ, БГАУ и еще 12 команд. В личном зачете чемпионкой среди женщин стала А.Голубева (ИНЭК),
среди мужчин «серебро» и «бронзу» выиграли Р.Еркеев (ФИРТ) и
Д.Ситдиков (ФАП).
а чемпионате вузов республики по гиревому спорту в Бирске
авиаторы в итоговом протоколе оказались точно посередине,
заняв третье место из девяти команд. В личном зачете А.Махмутов
(СП-456) добыл «бронзу» в своей весовой категории.
спартакиаде университета между сборными командами факультетов прошли соревнования по двум видам. В шахматном
турнире борьба за победу выдалась особенно острой: на вес золота были даже каждые пол-очка! Богиня шахмат Каисса улыбнулась
представителям ФАТС М.Сенникову (АТП-241), М.Найденову (ФМ112), А.Тавстюку (АУ-630м) и А.Рахимовой (ЛП-548).
На соревнованиях по пулевой стрельбе точнее всех стреляли
К.Кабашев (ПЭ-332) и Д.Бербега (Н-317). «Серебро» и «бронза» у
Г.Хановой (ГМУ-128) и А.Мельниковой (МИЭ-427) соответственно.
Три личных призовых места плюс неплохие результаты «зачетников» Р.Еркеева (САПР-529) и З.Зайнашева (ФДО-302) принесли
общекомандную победу факультету ИРТ.
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А.ТАГИРОВ

СКОРБИМ

29 января ушла из жизни душа и
гордость нашей кафедры, кандидат химических наук, доцент Эльвира Фанисовна Легушс. Ушла из жизни, но не
из наших сердец…
Уважаемый коллегами и студентами
преподаватель, признанный ученый, авторитетный организатор, обаятельная
женщина, любимая дочь, жена, мама,
бабушка, замечательный друг. Такой она была. Как чудовищно
больно, что была…Остались пустота и молчание. Без ее голоса, ласковой улыбки и доброго слова.
Ее жизненный путь – как яркий полет: от молоденькой аспирантки до доцента, заместителя заведующего кафедрой по учебной работе. Она не ходила, она летала. И успевала абсолютно
все. В ней чудесно сочетались изящество и легкость, доброта и
безграничное понимание. И как бы ни бежали годы, она всегда
оставалась юной. Эля, Элечка - называли мы её. И от ее взгляда
и улыбки таяло сердце…
Она была сильной. И со всем справлялась сама. Ни словечка
о своей болезни, ни слезинки на людях. И до последнего – полная самоотдача работе.
Она подарила нам столько душевной теплоты, что каждый из
нас стал чуточку лучше, словно нас согрел яркий лучик солнца.
Мы всегда будем помнить о тебе, наша Эля!
Коллектив кафедры безопасности производства
и промышленной экологии

Уфимский государственный
авиационный технический
университет
Институт экономики
и управления
Учебно-методический центр
«Бизнес-центр»

проводит обучение по курсу
«Школа предпринимателя».
1.Планирование и прогнозирование бизнеса:
- составление бизнес-плана,
формирование практических
навыков планирования;
- управление денежными ресурсами.
2.Учет и налогообложение по
упрощенной системе:
- текущий бухгалтерский
учет;
- составление отчетности для
сдачи в ИФНС и ПФР.
3.Юридические
вопросы
предпринимательства:
- регистрация и ликвидация,
банкротство;
- трудовые отношения с наемными работниками.
4.Анализ конкретных производственных ситуаций, деловая игра.
Курс рассчитан на 42 часа.
Начало занятий по мере
комплектования групп.
Обращайтесь:
УГАТУ,
ИНЭК, корп. 3, ком. 3-302,
тел. 8(347)272-11-63, 8-91780-94-593.
Банк «УРАЛСИБ» проводит набор финансовых
консультантов по продаже
банковских продуктов. Анкету или резюме отправляйте:
Nasyrov RI@ufa.uralsib.ru

Уфимский государственный
авиационный технический
университет
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава
по
кафедрам:
языковой коммуникации и
психолингвистики: преподавателя (1);
нанотехнологии:
старшего
преподавателя (2);
экономической информатики:
старшего преподавателя (1);
вычислительной математики и кибернетики: ассистента (1);
авиационной теплотехники
и теплоэнергетики: старшего
преподавателя (1),
математики: доцента (2), ассистента (1);
физики: ассистента (1);
технологии
машиностроения: доцента (1);
безопасности производства
и промышленной экологии:
старшего преподавателя (1);
автоматизированных систем
управления: ассистента (1);
начертательной геометрии и
черчения: доцента (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления. С лицами,
прошедшими конкурсный отбор, будут заключены трудовые
договора, с условиями которых
можно ознакомиться при подаче заявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн.
1-120, справки по телефону:
273-08-17.

ПАМЯТИ СОЛДАТА

На 91 году жизни не стало Ивана
Александровича ЩЕВЕЛЕВА, отдавшего более 35 лет нашему университету.
Золотые руки, умная голова, доброе
сердце… Так отзывались о нем все, кто
знал его. Ветеран войны и труда, старший сержант подвижной танкоремонтной
роты, учебный мастер кафедры общей
технологии и металловедения (ныне
кафедры материаловедения и физики
металлов), он всегда и всем был готов
помочь. За его плечами – учеба в уфимском аэроклубе, добровольное участие в
событиях на Халхин-Голе, служба в армии, бои в августе 1945
года против японских войск. Затем четверть века он трудился
на знаменитой радиостанции им.Коминтерна в Уфе, с 1971 года
работал в УАИ.
За боевые и трудовые заслуги Иван Александрович был награжден орденами и медалями, имел более 50 благодарностей.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив кафедры МиФМ
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