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марта в 18.00 в Доме студентов УГАТУ (уч. корпус
№ 11) состоится праздничный вечер для сотрудников
университета.
марта пройдет традиционный студенческий
конкурс «А ну-ка, девушки!».
Поболеем за прекрасных представительниц факультетов!
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Н

е так давно в стенах нашего любимого университета
был проведен опрос на тему: «Портрет идеальной женщины» и параллельно «Портрет идеального мужчины». Результаты поразили своей неординарностью!
Мнения мужчин о том, существует ли идеальная женщина,
разделились. Но, как показал опрос, счастливчиков, которые
встретили в своей жизни идеал, практически нет. Только один
мужчина признался: «У меня четыре женщины, и все они идеальные».
Сильная половина человечества утверждает, что душевные
качества женщины намного важнее, чем внешняя привлекательность. Один из опрошенных ответил, что внутренний мир
должен быть богатым, но не очень, чтобы «мозги не парить»
(девушки, имейте в виду!). Приоритетами являются умение понять, доброта, ум, терпение и верность.
Что же касается внешности, то оказалось, что красивые глаза и лучезарная улыбка привлекают мужскую половину университета больше, нежели стройная талия и длинные ноги (ой,
лукавят мужчины!).
У мужчин преобладает мнение, что идеальная женщина
должна быть домохозяйкой. Но некоторые хотят видеть свою
женщину не только в бигуди и со скалкой, но и в роли бухгалтера, психолога, врача, повара, а порой, даже бизнес-леди. На
вопрос, что должно быть важнее для женщины, карьера или
материнство, ответ был один: идеальная женщина выберет материнство.
Что касается вкусного и правильного питания, то девушка
просто обязана уметь готовить! И лишь один парень ответил,
что это не так принципиально: «Хотя бы чуть-чуть». А некоторые даже признались, что умеют готовить сами, но будут баловать свою женщину походами в ресторан.
деальный мужчина не курит, не пьет, не спорит и не ругается... и не существует!
Девушки мечтают об идеальном спутнике жизни, но не всегда точно представляют, что это за редчайшее существо, как он
должен выглядеть, и как его распознать в толпе. И все же есть

И

Весны вам ласковой
и нежной,
Счастливых дней
и радостной мечты.
Пусть март подарит,
хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!

качества, которые хотела бы видеть в своем избраннике почти
вся женская половина нашего университета. Это мужественность, сдержанность, вежливость, иногда даже робость. Наглость и бесцеремонность импонируют редко.
Истинный мужчина должен быть личностью, обладать умом
и приятной внешностью, хорошо одеваться, быть чистоплотным. Очень важно обладать чувством юмора! А еще следует
быть веселым и легким в общении. Все девушки единодушны в
желании быть рядом с честным, порядочным человеком, настоящим джентльменом. А самые романтичные утверждают, что
идеальный мужчина - это тот, без которого не хочется жить.
Самое главное – мужчина должен уметь слушать и понимать женщину. Ведь, как сказано в Библии, Бог создал женщину из ребра Адама, а ребро бывает немного искривленным.
Только не стоит стараться “выпрямить” ребро, ведь оно может
сломаться!
Существует ли на свете идеальная половинка – решать вам.
Оглянитесь вокруг! Вдруг вам повезет?
*****
Один мужчина всю жизнь искал идеальную женщину. И
уже на смертном одре его ученики спросили: «Учитель,
вы всю жизнь посвятили себя одной цели, вы объездили
столько стран, вы столько всего повидали... Неужели
вы так и не встретили идеальную женщину?» Старик
печально усмехнулся:
- Отчего же? Встретил...
- Почему же вы не женились?
- Увы... Она искала идеального мужчину.

А.САЛИМЗЯНОВА, И.ГАТИЯТУЛЛИНА,
М.ФИЛИППОВА, студентки ФЗЧС
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февраля в Уфу прибыли депутат Государственный
Думы РФ, лидер движения «Россия Молодая» Максим
Мищенко и директор Инновационного центра «И5» Александр Прозоровский.

ГРАНТ МОЛОДЫМ ИННОВАТОРАМ
Пять «И» означают Институты, Инфраструктура, Инвестиции,
Инновации, Интеллект – приоритетные направления в развитии
России, обозначенные Президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Этот проект направлен на консолидацию инновационного потенциала регионов и предполагает продвижение и внедрение
инновационных идей и разработок молодых ученых по направлениям: энергоэффективность и ресурсосбережение; ядерные
технологии; космические технологии; медицинские технологии;
компьютерные технологии.
Свой визит М.Мищенко и А.Прозоровский начали с посещения нашего университета, где ознакомились с научноинновационными центрами, осмотрели ряд уникальных объектов и инженерно-технических сооружений, совершили поездку
на ОАО «УМПО». Состоялась презентация Инновационного
центра «И5» в нашей республике, где А.Прозоровский отметил:
«Пока мы восстанавливаем то, что утрачено, конкуренты уходят
вперед. Инновации – в руках молодых». Именно поэтому проект активно поддерживают и реализуют активисты движения
«Россия молодая». Среди них и пятикурсник ИНЭК Владимир
Пиндрик: «И5» хочет, чтобы в России была построена умная экономика, основанная на современных знаниях и технологиях».
В 2010 году «И5» (www.iiiii.ru) проводит грантовый конкурс на лучший молодёжный инновационный проект. Все,
кто желает получить финансовую поддержку своего проекта,
должны подать заявку до 1 апреля 2010 года. Студенты, молодые ученые и аспиранты УГАТУ могут обращаться в Межвузовский центр трансфера технологий по телефону: 273-77-71
(6-501Г) или: i.5-rb@mail.ru
Э.ГАНИЕВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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марта в 16.00 начнет свою работу очередное
заседание Ученого совета университета. Будут обсуждены итоги зимней экзаменационной
сессии и результаты деятельности УНИЦ.

Н

ачинает работу кинолекторий, посвященный
65-летию Победы. Каждый вторник в кинозале 6 корпуса в 16.00 вы сможете увидеть любимые фильмы о войне. 9 марта киномарафон
откроет фильм «В бой идут одни старики». Приглашаются все желающие.

ВНИМАНИЕ

Объявлен конкурс на соискание Премии Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан имени С.Т.Аксакова в 2010 году.
Работы необходимо подготовить до 1 сентября.
За подробностями обращайтесь в отдел воспитательной работы университета (2-209).
Напомним, наша студентка Полина Смирнова (ФАТС) стала лауреатом Аксаковского конкурса прошлого года.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В

издательстве УГАТУ вышел в свет терминологический словарь «Обобщенная терминология по электромеханике (глоссарий)» под
редакцией Ф.Р.Исмагилова, Н.Л.Бабиковой,
Р.Р.Саттарова, Д.Ю.Пашали. В четырех разделах глоссария содержатся более 700 терминов,
их английские эквиваленты и определения. Словарь рекомендован при выполнении курсовых
и дипломных проектов, при переводе научнотехнической и учебной литературы и написании
статей.
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СТРОИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Человек должен развиваться. Он должен ставить перед собой определенные
цели и идти к ним, не останавливаясь на
полпути. Так считает молодой ученый,
аспирантка кафедры экономики предпринимательства Карина ТЕРЕГУЛОВА:
«А это очень нелегко. Проще сказать: «Не
могу!», что будет означать: «Не хочу!» Но
необходимо трудиться, преодолевая себя
и обстоятельства. Конечно, это не всегда
получается. Но надо думать о будущем,
строить его уже сейчас, причем, надеясь только на себя».
Строить свое будущее Карина начала еще в уфимской школе
№ 35, которую окончила с золотой медалью. Параллельно училась в музыкальной школе и серьезно увлекалась плаванием.
На пятом курсе вуза она удостоилась стипендии Ученого совета
УГАТУ, в магистратуре получила стипендию Президента РБ. А
недавно стала победительницей конкурса научных работ молодых ученых и молодежных научных коллективов на соискание
Президентских грантов. Эти награды уже четвертый год вручаются в Башкортостане.
«Моей подопечной Карина стала на третьем курсе, - рассказывает доцент кафедры ЭП Татьяна Альбертовна Гилева. – Затем
были бакалаврская и магистерская выпускные работы. Сейчас
она пишет кандидатскую диссертацию под руководством профессора Л.А.Исмагиловой. – Карина - умная и красивая девушка. Очень светлый и доброжелательный человек. Трудолюбивый
и ответственный исследователь. Она ведет практические занятия, пишет методические указания, и мы с нетерпением ждем,
когда она вольется в наши преподавательские ряды».
М.КУЛИКОВА

ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ

Юлию Крузите, второкурсницу ИНЭК, сложно назвать иностранкой:
она родилась и выросла в Латвии, с которой Россия полвека прожила в многонациональном Советском Союзе, и хорошо говорит по-русски.
Ее родной город Алуксне - это чудесное место на берегу озера в 200 километрах от Риги.
Но ближайшие родственники мамы живут в
нашей республике. Их советы и программа
«Соотечественники» помогли выпускнице латвийской школы определиться с выбором вуза.
«У нас было билингвальное обучение, - говорит
Юля. – Большое внимание уделяется иностранным языкам (в т.ч. русскому), мировой культуре
и истории. Поэтому математика и информатика
мне подчинились не сразу. Освоиться помогли
мои однокурсники, особенно, в первое время,
когда я терялась в хитросплетениях нашего университетского кампуса».
Сегодня она успешно изучает экономические науки, отлично сдала зимнюю
сессию. Латышской девушке нравится башкирская столица, ее достопримечательности и приветливые жители, и она уже приспособилась к транспортным
коллапсам нашего мегаполиса. «Но, - недоумевает Юля, - почему уфимцы так
беспечно относятся к зеленым насаждениям? В Латвии лес – национальное богатство, там нельзя мусорить, а, например, в микрорайоне Сипайлово, где я живу
у родственников, красивейший берег реки превратился в свалку».
Уфа для Юли также спортивный город, правда, она сожалеет, что этой зимой
морозы не позволили покататься на коньках. В феврале, как и все мы, следила
за Олимпиадой в Ванкувере. Болела за олимпийские сборные России и Латвии.
Корреспонденты башкирского телевидения даже взяли у Юлии интервью после
хоккейного матча с латвийской командой. Кстати, многих спортсменов Латвии
Юля Крузите знает лично - бобслеиста Интара Дамбиса и биатлониста Андрея
Расторгуева.
8 марта для девушки из Латвии – цветочный праздник: «Хоть этот день на
моей родине не выходной, но все мужчины обязательно дарят дамам цветы».
Э.ГАНИЕВА

«Сестра, ты помнишь, как из боя
меня ты вынесла в санбат…»

У советских медиков свой победный счет - тысячи спасенных жизней. Из воспоминаний Г.БРЕЕВОЙ, которая в 80-х
годах работала врачом нашего санатория-профилактория:
«В 1943 году после окончании Башмединститута я добровольно ушла на фронт и вместе с эвакогоспиталем № Э22591 I Белорусского фронта прошла от Орла до Берлина.
С глубоким волнением я вспоминаю нашу дружную семью медицинских работников. Мы были очень молоды и неопытны, но
работали без сна и отдыха. Учились на ходу под обстрелом и
бомбежками. Конечно, было страшно. Все знают, что фашисты
не щадили госпитали.
Раненых привозили с поля боя по 800 человек и более. Нужно
было провести санобработку, сделать перевязки и при необходимости прооперировать.
Но война – это не только бомбы и снаряды. Это еще тяжелые инфекции. Только самоотверженный труд медработников

Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.
			
Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать»
и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.

Юлия ДРУНИНА

предотвратил эпидемию тифа, хотя случаи были. В 1944 году
наш госпиталь был перепрофилирован в инфекционный. Лечили
мы и больных туберкулезом. Антибиотиков тогда не было, универсальным методом была антибактериальная терапия, режим,
диета № 11. К сожалению, лечение не всегда давало положительный результат. Я часто с волнением и обидой вспоминаю
бойца, воевавшего с первых дней войны, дважды бежавшего из
плена, закончившего войну Победой. Но одолеть туберкулезную
палочку он не смог….
На всю оставшуюся жизнь я запомнила, как раненые и больные
бойцы рвались на передовую, чтобы быстрее добить врага. Какие
это были красивые ребята! Молодые, сильные, они очень любили
жизнь, но не щадили себя во имя Родины. Помните об этом!»

К

афедрой истории Отечества и культурологии объявлен
конкурс студенческих рефератов на тему «Моя родословная». Ребята собрали уникальные материалы, и с прошлого
номера мы начали публиковать самые интересные семейные
истории. Автор сегодняшнего рассказа – А.Филимонцев, студент гр.ИСТ-114 (научн. руководитель – доцент Валеева Л.А.).

«Я И ЛОШАДЬ, Я И БЫК…»

Мой прадед погиб на фронте. Прабабушка Ираида Дмитриевна осталась одна с двумя малолетними детьми на руках. С утра
до ночи работала она в колхозе, куда только не посылали: и в
поле, и на ток. Умела класть печи и на быках воду возить. Самой
трудной была косьба. В день за 1 кг хлеба (пекли его с травойлебедой) полагалось скашивать по 1 гектару покоса. Вечером комиссия проверяла работу. «Намашешься литовкой за день – сил
нет, а еще надо идти пешком домой, где ждали голодные дети,
- вспоминала прабабушка. - Однажды был случай. Возвращалась
с покоса. За пазухой – буханка хлеба. А есть очень хочется! Пока
шла, отламывала понемножку. Вот уже и дом. Глянула, а от буханки совсем чуть-чуть осталось. Села под забор и заплакала:
чем ребятишек кормить?»
На хрупкие женские плечи легли и работа, и домашние заботы,
и воспитание оставшихся без отцов детей. Вот такие труженицы
о себе тогда говорили: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик».
А ведь не было тогда вдове Ираиде и тридцати лет.

ПАМЯТИ Л.Н.ФЕНИНА

Ушел из жизни Лев Николаевич Фенин, кандидат философских наук, доцент, замечательный педагог, интеллигент с большой буквы, мудрый и
обаятельный человек.
В его судьбе, как в зеркале, отразился XX век - с его трудностями, войнами,
репрессиями. Участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов, директор Уфимского филиала Московского технологического института (19751979), дважды избранный секретарь парткома Уфимского
авиационного института, активный общественный деятель,
ученый, публицист, знаток литературы и искусства, Лев Николаевич прожил яркую и славную жизнь. И оставался на передовой до конца, продолжая работать: писал книги, встречался
со студентами, активно интересовался жизнью университета.
Фронтовик, прошедший огонь и дым великой войны, он был
ее историком и летописцем. В его прекрасной домашней библиотеке - уникальные издания, в том числе новейшие научные исследования. Обладая великолепной эрудицией и богатым жизненным опытом, он щедро делился ими с коллегами и
студентами. В нем сочетались удивительная скромность, деликатность и принципиальность, настойчивость в отстаивании
своей жизненной позиции.
Тяжело осознавать, что его больше нет. Нам, кому посчастливилось с ним работать, всегда будет не доставать добра и
света, исходящих от него, его мудрых советов, никогда не забыть его искрометного тонкого юмора. Светлая память!
Коллеги и ученики

3

ПОПРАВКА

ОН + ОНА

Как был прав писатель Анатоль Франс,
однажды сказав: «В человеке заложена
вечная, возвышающая его потребность любить». Кто-то из нас уже нашел свою вторую
половинку, а кто-то - в активном поиске.
Что же мы ищем? И как сохранить то, что
имеешь? Своим опытом поделились четверокурсники Олеся и Антон, они вместе уже
четыре года.
Э.: - Ребята, как вы познакомились?
А.: - Благодаря философии. Мы тогда были
на первом курсе, учились в разных группах.
Впервые встретились на пересдаче и вместе
зашли в аудиторию.
О.: - Помню, тогда подумала: «Ну, слава Богу,
не одна зайду, не так страшно будет!» (улыбается). Но эту пересдачу мы провалили, и я ужасно расстроилась. Антон подошел и сказал: «Да
ладно тебе, в другой раз сдашь!» С тех пор
начали общаться, а потом и встречаться.
Э.: - Получается, вас свела наука.
О.: - Выходит, что так. Вот, есть еще одна
причина радоваться, что выбрала УГАТУ.

Э.: - Вы вместе четыре года. Не поделитесь
секретом, как сохранить любовь?
О.: -Надо доверять друг другу и уметь находить компромисс, иногда уступать. Отношения
куда важнее глупых споров!
А.: - Хм, возьму твои слова на вооружение!
Конечно, бывает, что ссоримся, но это ненадолго. Леся – человек отходчивый, так что мне
повезло, потому что я часто «завожусь» с полоборота, а она меня успокаивает все время.
Как видим, секрет прост: просто любите
друг друга!
Э.МУХАМЕТОВА, гр.УИ-104

УЛЫБНИТЕСЬ С НАМИ

Когда мужчине плохо, он
ищет женщину, а когда ему хорошо, он ищет еще одну.
Когда в семье только одна
жена, она вырастает эгоисткой.
Женщины, когда ваш мужчина вдруг называет вас чужим
именем, откликнитесь! Не пожалеете!
Есть возраст, когда женщина

должна быть красивой, чтобы
быть любимой, а есть возраст,
когда женщина должна быть
любимой, чтобы быть красивой.
Продавщица цветов – студенту: «Молодой человек, купите розы для вашей девушки!
Пусть эти цветы говорят за вас!»
Студент, пошарив в карманах:
«Дайте одну, я буду краток!»
Никто не становится другом
женщины, если может быть ее
любовником.
Каждая женщина считает
себя незаменимой, но уверена,
что могла бы легко заменить
любую другую.

Женщина - как калькулятор:
прибавляет проблемы, отнимает время, умножает расходы и
делит имущество.
Одни женщины трогают
сердце, другие застревают в
печёнках.

Э

ксклюзив от профессора
В.Багманова
(каф. ТС): возьмите глобус,
разрежьте по экватору, пришейте бретельки, и вы – обладательница уникального
предмета женского туалета
под названием «Тайна двух
океанов».

Ода ЖЕНЩИНЕ
Изгиб фигуры, волна волос,
Во взгляде искорка, немой вопрос.
Движения изящны и прекрасны,
Глаза твои насмешливы, опасны.
Всегда полна цветущей красоты,
Загадок, тайн, приятной теплоты.
Нежна, скромна, ранима,
Божественна и горячо любима.
Создание заботы и любви,
Улыбкою скорее удиви!
Ты милосердна и жестока,
Порой чиста, порой полна порока.
Всего не перечесть, не рассказать,
Тебя нам не понять и не познать.
Ты для мужчин загадочна всегда,
За что и не разлюбим никогда!
Н.РОЗУМНЯК, гр. ИДМ-509

«Лики красоты» - так называется новая выставка
художественных работ,
которые можно посмотреть
на стендах в холлах 2 и 6
учебных корпусов. В честь
весеннего праздника авторы
всех картин - исключительно
девушки, наши студентки.
Работы выполнены в самых
разных стилях, но все –
очень интересные. Спешите
видеть!

В прошлом номере «Авиатора» (№ 7 от 26.02.2010 г.) в
статье «По-семейному» была
допущена неточность. Как оказалось, в УГАТУ нет официальной должности «староста
иностранных студентов». Некоторое время назад она существовала на факультете АД,
но с начала текущего учебного
года была упразднена.
Каждый иностранный учащийся может по любым организационным вопросам обратиться к старосте своей учебной
группы, в деканат или отдел
международных отношений. И
ему всегда постараются помочь
(безусловно, с учетом действующих законов и нормативных
правовых актов университета).

Уфимский государственный
авиационный технический
университет
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
экономической теории;
объявляет
конкурсный
отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
автоматизации технологических процессов: профессора (1);
доцента (2); старшего преподавателя (1);
экономической теории: доцента (3), ассистента (1);
начертательной геометрии и
черчения: доцента (1);
философии: профессора (1);
двигателей внутреннего сгорания: доцента (1), старшего
преподавателя (1);
безопасности
производства
и промышленной экологии:
профессора (1), доцента(1);
технологии машиностроения:
доцента (1), ассистента (1);
менеджмента и маркетинга:
профессора (1), доцента (2);
авиационных
двигателей:
доцента(1);
машин и технологии литейного производства: доцента (3),
ассистента(2);
экономики предпринимательства: профессора (1);
физики: профессора (2), доцента
(4), старшего преподавателя (2).
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.
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