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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА

30 марта в ДК «Нефтяник» откроется 10-я юбилейная
специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера – 2010». По традиции ее участниками станут учебные
заведения, кадровые агентства, центры занятости Башкортостана и других регионов России. В рамках выставки
пройдет конкурс среди высших и средних специальных
учебных заведений «Золотая сова».
Наш университет является непременным участником
выставки. В прошлом году большой интерес вызвал телемост, связавший ДК «Нефтяник» с УГАТУ. С помощью космической связи посетители смогли узнать об условиях приема, задать вопросы ректору. По итогам выставки УГАТУ
был награжден дипломом I степени в конкурсе «Золотая
сова» и дипломом Торгово-промышленной палаты за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики республики.

УГАТУ: высокая оценка

Успешное развитие регионов, инновационная экономика
требуют обязательного условия – наличия высококвалифицированных кадров. На встрече с министром образования и
науки РФ А.Фурсенко премьерминистр Правительства РБ
Р.Сарбаев дал высокую оценку
нашему университету. «УГАТУ,
- сказал премьер, - является
единственным в регионе вузом
машиностроительного
профиля и занимает лидирующее
положение в России в сфере

наукоемких и суперкомпьютерных технологий. Имеющиеся
научно-производственная
и
материально-техническая базы
позволяют университету справляться с широким спектром задач в инновационной сфере.
Университет нам уже не раз
убедительно демонстрировал
свои возможности как в постановке сложных системных
задач, так и в своей способности решать их на высоком
профессиональном уровне.
У них уже есть определен-

ный опыт участия в инновационных программах, уже получены результаты научных
исследований. И что тоже сегодня немаловажно – налажены контакты с ведущими промышленными предприятиями.
То есть, теория идет в плотной
связке с практикой».
(«Башинформ», 16 марта).

ДНИ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ В БАШКОРТОСТАНЕ
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30 марта по 2 апреля в нашей республике
пройдут Дни молодежной науки. В рамках
мероприятия состоятся научно-практические
конференции, круглые столы, мастер-классы,
выставки научных работ, презентации образовательных и инновационных программ, защиты бизнес-проектов и т.д.
Студенты нашего университетата примут активное участие как в республиканских Днях молодежной науки, так и в Неделе науки УГАТУ.
Следите за объявлениями!
честь юбилея Победы в студенческую
«Неделю науки» кафедра истории Отечества и культурологии проводит: 1) конкурс
студенческих научных работ (рефератов) по
направлениям: отечественная история; история науки и техники; мировая и отечественная культура; история и культура Республики
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Башкортостан; 2) олимпиаду по истории науки
и техники, которая состоится 15 апреля в ауд.
8-318 с15.30; 3) олимпиаду по отечественной
и мировой культуре. Приходите 16 апреля в
ауд. 8-318 к 15.30.
Приглашаются студенты всех факультетов и
курсов.
афедра экономической теории проводит
олимпиаду по экономике для технических
специальностей, которая состоится 9 апреля в
15 ч. 40 мин. в ауд. 7-204.
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УЧАСТВУЙ!

26 марта в 15.00 компания «КламаС» проводит студенческий чемпионат «Собери компьютер». Место проведения – кинозал 6 корпуса.
Приглашаются все желающие. Победителей
ждут дорогие подарки и призы.

Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых и по
государственной поддержке ведущих научных школ
Российской
Федерации
подвел итоги конкурсов
2010 года.
Ректор нашего университета, профессор Гузаиров Мурат Бакеевич стал
победителем
конкурса
по государственной поддержке ведущих научных
школ РФ в области знаний
«Информационнотелекоммуникационные системы и технологии».
Профессор
кафедры
авиационных
двигателей
Ахмедзянов
Дмитрий
Альбертович назван победителем конкурса по государственной поддержке молодых российских ученых
- докторов наук в области
знаний «Технические и инженерные науки».
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ФЕСТИВАЛЬ
ИННОВАЦИЙ

конце февраля представительная делегация УГАТУ, возглавляемая ректором,
посетила с рабочим визитом Технический
Университет Карлсруэ (Германия). Основной целью поездки было участие в научном
семинаре «Инженерные и информационные
науки: новые методы и решения для развивающихся технологий».

ПОИСК «ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ»
Семинар был организован директором института информационного менеджмента, профессором Университета Карлсруэ Живкой Овчаровой и ее рабочей группой как продолжение
семинара, проведенного прошлым летом на базе
УГАТУ в Уфе.
Пребывание российских участников финансировалось немецким исследовательским обществом (DFG).
На семинаре прозвучали доклады по широкому кругу вопросов: от проектирования
автоматизированных систем в энергетике до
использования информационных технологий
в различных приложениях. Одной из важных
задач был поиск «точек соприкосновения» в
проводимых исследованиях для создания общих научных проектов в будущем. В результате
переговоров немецких и российских партнеров
определен круг тем для подготовки проектов
по программам европейской комиссии для работы аспирантов и молодых исследователей.
Уже сегодня два студента специальности МО,
которые обучаются в группе с преподаванием
дисциплин на английском языке, начали работу
по тематике совместных исследований.
Большой интерес у участников вызвала лаборатория профессора Овчаровой, которая занимается исследованием различных аспектов
виртуальной реальности. Очками, дающими
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возможность отображать трехмерную информацию, сегодня мало кого удивишь, а вот возможность интерактивно управлять процессом
вывода многослойных трехмерных инженерных моделей и получать обратную связь, в том
числе и тактильную, была многим в новинку.
Культурная программа, к сожалению, получилась очень сжатой. Участникам семинара достался только один выходной день, когда самые
активные успели погулять по окрестным городам: от Карлсруэ рукой подать до французского
Страсбурга и знаменитого своими горячими источниками курортного местечка Баден-Баден.
А какое впечатление произвел замок Гогенцоллернов!
Новая встреча ожидается в начале сентября.

университете побывали представители крупнейшей международной металлургической компании Carpender Technologies Corp. (США, Пенсильвания) Грэм Макинтош и Джан Антонио Коломбо. Гости
приехали с рабочим визитом в рамках совместных
исследований в области получения наноматериалов
методами интенсивной пластической деформации.
Грэм Макинтош, директор программы «Глобальные инициативы», возглавляет отдел научных исследований. Он не впервые в нашем вузе, и ему
очень нравится, что наши студенты теперь имеют
широкие возможности пройти стажировки в самых
разных странах мира.
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Г.МАКЕЕВ, доцент кафедры ВМиК

На кафедре управления инновациями состоялся первый
фестиваль «Управление инновациями + Молодежь = Модернизация России». Его цель
- предоставить работодателям
и абитуриентам информацию
о молодых специалистах нового формата - инженерахменеджерах.
В рамках мероприятия прошел
круглый стол с представителями органов государственной
власти, местного самоуправления, кадровых служб ведущих
предприятий республики.
Самыми активными участниками фестиваля были студенты, которые раскрыли свой
многогранный талант на сцене
актового зала третьего корпуса.
Их поклонниками стали представители крупных организаций
республики и выпускники уфимских колледжей и школ. Завкафедрой профессор И.З.Мустаев
отметил, что нынешние студенты будут первыми выпускниками этой востребованной специальности XXI века.
А на сцене выступали danceколлективы, разыгрывались студенческие миниатюры. Прекрасно смотрелся вокальный дуэт
преподавателя и студентки.
В завершение праздника на
сцену поднялись все студенты и преподаватели, и дружно
исполнили известную песню,
которая, наверное, станет гимном кафедры.
Э.ГАНИЕВА

29 марта исполняется 65 лет кандидату химических наук, доценту кафедры общей химии Владимиру Ивановичу ПОПОВУ.
Высококвалифицированный специалист, хороший лектор, он читает не только основные курсы химии и экологии, но и спецкурсы. Научнометодическую работу он успешно сочетает с
научно-исследовательской. В настоящее время им
подготовлена монография, завершается работа над
докторской диссертацией.
Владимир Иванович активно работает со студентами, которые проводят экспериментальные работы, участвуют во всероссийских студенческих конференциях, занимая призовые места.
Его заслуги отмечены почетными званиями “Соросовский учитель”,
“Заслуженный работник народного образования РБ”, а также благодарностями, грамотами и дипломами университета, Химического общества
им. Д.И. Менделеева.
Интеллигентный, выдержанный, он всегда благожелательно настроен
к студентам и коллегам. Его отличают высокая эрудиция, разносторонние интересы, коммуникабельность.
В.И. Попов воспитал двух замечательных сыновей, которые с отличием окончили УГАТУ, старший Денис работает доцентом на кафедре
ВМиК, младший Артем - инженер-программист.
Уважаемый Владимир Иванович! Коллеги желают Вам крепкого
здоровья, дальнейших творческих успехов.

А ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ?
Золотая середина! Уже отмечен «экватор», а впереди еще
большее углубление в азы специальности «Налоги и налогообложение». Можно вспомнить, с чего все начиналось.
Выбрать, куда поступать, было непросто. Признаюсь, как и большинству сверстников, хотелось работать там, где много платят. Но
что за ажиотаж вокруг специальности «Налоги и налогообложение»?
Модно? Интересно? Рекламный буклет гласил: «Качественная подготовка специалистов, интеграция юридических и экономических
дисциплин, интересные и эффективные методы обучения, специализация выпускников – налоговое администрирование или налоговое
консультирование». Ух, ты! И была ни была – на «налоги». С этого
момента кафедра НиН стала родной для меня и нескольких десятков
счастливчиков, сделавших выбор «за».
Первый курс начался с изучения таких дисциплин как философия,
экономическая теория, теория государства и права и др., которые являются фундаментом профильных наук.
На втором курсе преподаватели родной кафедры открыли нам таинства организации бизнеса, структуры предприятия. «Экономику
организации» нам представила Мария Сергеевна Зуева. На семинарах приходилось решать задачки, но это было так интересно и убедительно! Блеск в наших глазах стал отражением ее азарта.
Налоговик – это еще и управленец. Татьяна Владимировна Матягина познакомила нас с менеджментом, с организационной структурой на предприятии. Как интересно было искать материал для семинара про великого автомобильного магната Генри Форда!
Работать с документами, уметь писать служебные записки, приказы, составлять штатное расписание нас научили на курсе «Делопроизводство в налогообложении».
Ну, а какой экономист без знания бухгалтерского учета? Николай
Евгеньевич Смольянинов сразу покорил нас обаянием и знанием
восточных мудростей: «Не думай, как сделать - делай». Нравилось
все, пока не начались расчетные работы… Сколько раз пришлось все
пересчитывать и переписывать, пока, наконец, дебет сошелся с кредитом! И какой гордостью мы преисполнились, когда сами смогли
собрать баланс!
А каким «мозговым штурмом» стал разбор кейсов на «Маркетинге»! Тут и умение работать в команде, и отстаивать свое мнение. Мы
приобщались к научной работе во многих формах – рефераты, кружки, доклады, статьи.
Приятно, что наши студенты занимают призовые места на конференциях, конкурсах, олимпиадах. В этом большая заслуга Ольги
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рамках проведения Дней дипломника на 4 этаже библиотеки организованы книжные выставки «Вопросы
экологичности и безопасности в дипломных проектах»,
«Расчет экономической эффективности в дипломных
проектах», «Оформление дипломных проектов».
Надежную правовую поддержку окажет крупнейший
информационный ресурс «Консультант +», содержащий
свыше 4 млн. документов федерального и регионального законодательства. База данных «Технорма/Документ»
поможет найти тексты стандартов. Подобрать литературу из зарубежных источников вы сможете, используя
мировые электронные ресурсы издательств Springer,
Taylor&Francis Group, Oxford University Press и др. Кроме
того, можно получить консультацию по оформлению списка использованной литературы.
Более
подробную
информацию
о
доступных
информационно-библиографических ресурсах вы найдете
на сайте библиотеки http://www.library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Читатели и услуги», подраздел «Дипломнику».

медпункте университета (1-123) с 9.00 до 16.00 ежедневно
проходит вакцинация студентов и сотрудников против свиного гриппа. Получено более 8 тысяч доз, так что сделать прививку могут все желающие.
будни с 29 марта по 30 апреля с 9.00 студенты университета
смогут пройти флюорографию. Установка - у входа в учебный корпус № 8.
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Конст антиновны
Зуевой. «Финансовый менеджмент» в
ее лице наполняется
примерами из жизни
– интересна каждая
лекция.
«Коммуникативные технологии» научили нас и красиво
ходить, и красиво говорить, стать психологически подкованными.
С нетерпением и некоторым волнением ждали предмета «Налоговое администрирование», который должна была вести заведующая
кафедрой, профессор Маргарита Константиновна Аристархова. Как
только она вошла в кабинет - такая открытая, дружелюбная, уверенная, статная – стало понятно, что она найдет подход к каждому из нас
и поможет, что бы ни случилось. Каждая пара начиналась с теплых
слов приветствия и поздравлений с тем, что мы учимся на самой замечательной специальности. К ее заявлению, что среди нас точно
есть будущий министр финансов, мы вначале отнеслись несерьезно, но потом призадумались. На кафедре работают 16 кандидатов и
2 доктора наук, защищено 20 диссертаций, каждый год издается по
шесть книг. Так что если захотеть, то и министром финансов России
можно стать!
Каждый наш преподаватель представляется мне эталоном, с которого стоит брать пример. В свою очередь, и мы, студенты, являемся
лицом кафедры. Кредо кафедры – семейная атмосфера в кругу единомышленников. Она устанавливается с первого дня учебы между
студентами и преподавателями. Начинаются совместные мероприятия, подготовка к празднованию Дня налоговика. С каким размахом
мы отметили его в этом учебном году! Как замечательно вели вечер
старшекурсники! Какой шквал аплодисментов сорвали студентыартисты! Было видно, что на высоких гостей из налоговых структур
нашей республики мы произвели хорошее впечатление.
Как приятно видеть выпускников кафедры, которые по традиции
участвуют во всех наших мероприятиях! Настоящие профессионалы
своего дела, они с большим теплом вспоминают годы учебы, благодарят преподавателей, с воодушевлением рассказывают о своей работе. И глядя на них, понимаешь, что на кафедре налогов и налогообложения готовят Специалиста, воспитывают Личность.
Г.ХАСАНОВА, гр.Н-319

ВЕСНА ПО ИМЕНИ КАТЮША

Не прошло и года, как мы поздравили первокурсницу ФИРТ
Екатерину ТРУФАНОВУ со званием «Мисс УГАТУ-2009», а на
днях она вновь одержала победу, теперь на городском конкурсе «Мисс Весна-2010».
«Среди всех участниц наша Катя
была самой яркой и эффектной. Мы
были уверены, что она займет первое
место», - поделился впечатлениями
Руслан Фаршатов, который в составе
ВИА «Крылья» выступал в перерывах
конкурса.
Интересно, что в состязании девушек, трудящихся на предприятиях нашего города, Катя представляла инкассаторскую службу. Почему? Потому
что работает инспектором Северного
участка инкассаций. Староста группы,
она хорошо учится, занимается в модельном агентстве «Премьера» и спортивными бальными танцами во Дворце молодежи. На вопрос, как
все успевает, Катя улыбается: «Надо меньше спать. У меня весь день
расписан по минутам, с друзьями общаюсь по ночам». Добавим,
что наша красавица еще находит редкие минуты, чтобы вышивать
бисером иконы. И они у нее получаются замечательные!
М.КУЛИКОВА
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Моему отцу Лобанову Виктору Михайловичу, прошедшему две войны: финскую и Великую Отечественную посвящается.
У каждого из наших ветеранов – своя судьба, за каждым из них – целая эпоха. Эта встреча
произошла во время первого Всероссийского
слёта по пешеходному туризму, который проходил в Башкирии в 1976 году. Почетным гостем был приглашен легендарный советский
альпинист, заслуженный мастер спорта СССР
Николай Афанасьевич Гусак. Он воевал
под Москвой, затем
участвовал в боевых
действиях в районе
высокогорных перевалов Кавказа, выбивая оттуда горных
стрелков из гитлеровской дивизии «Эдельвейс», а зимой 1943
года в составе группы
военных альпинистов
совершил восхождение на Эльбрус и снял с вершины остатки фашистских штандартов.
На слете я показывал ему полосу препятствий, подготовленную для соревнований. Когда подошли к навесной переправе, он проверил
натяжение веревки и попросил: «А ну-ка, ребята, помогите мне, подсадите на «навеску». Мы
немного растерялись, ведь ему было далеко за
шестьдесят. «Давайте, не бойтесь, - сказал он,
- хочу вам показать, как мы во время войны без
всякого снаряжения, только с одной веревкой
переправлялись через реки и пропасти».
Мы его подняли, он лег сверху на веревку,
одной ногой обхватил её, а другую выставил в
сторону для балансировки. Затем, ловко подтягиваясь руками, заскользил по веревке и вскоре
оказался на другой стороне. «Вот так иногда
приходится поступать в жизни, «надеясь только
на крепость рук и на руки друга», − перефразировал он песню Высоцкого.
***
днажды во время путешествий мы оказались в Хабаровске. Хабаровский аэропорт
– это перевалочный пункт на Чукотку, Камчатку, Сахалин и вообще к черту на кулички. За
несколько дней нелетной погоды весь аэропорт
был забит людьми. Отойти надолго нельзя вдруг объявят посадку (но мы принципиально
сбегали на Амур искупаться). На ночь тоже
нужно было как-то пристроиться. И вот вижу
такую картину: старик-ветеран в фуражкевосьмиклинке, с орденскими планками на потертом пиджаке расстелил газеты и прикорнул

прямо на асфальте. А мимо
него, размахивая своим флагом, весело прошагала группа
туристов-японцев, направляясь в аэропортовскую гостиницу, где им, конечно, уже забронированы места и приготовлены кровати с
белыми простынями.
«Не за победу ли над Японией в сентябре 1945
года получил свои медали-ордена?» - хотел было
я спросить у старика, да постеснялся потревожить и
обидеть человека…
***
ы возвращались домой после отдыха на
Черном море, и эта дорога
была нам хорошо знакома.
Мы ехали и весело болтали,
как вдруг в зеркале заднего
вида показался автомобиль
с мигалкой, а за ним - два
микроавтобуса. Они мчались, заставляя тормозить
и выскакивать на обочину большие фуры с арбузами. Я тоже сбавил скорость и сказал несколько
нелестных фраз, подумав, что это милицейское
начальство сопровождает какого-нибудь высокого чиновника.
Но через час на заправке понял, что был неправ. Из микроавтобусов, поставленных полукольцом, вышли военные в полевой форме и
очень внимательно огляделись по сторонам, как
будто оценивая обстановку. Меня удивило, что
у каждого на поясе была кобура с пистолетом.
Всё проверив, военные вынесли раненого и положили его в тени под деревом, чтобы тот немного отдохнул от тряски в машине.
Оказалось, что ребята возвращались из Чечни, их сменили сразу после боевой операции,
где один из них получил ранение. Чувствовалось, что они еще не остыли от боя и были готовы отразить нападение.
На заправке я стал разгружать багажник. Вынул надувные матрасы, котелки, пляжный зонт,
арбузы. Рядом с машиной бегали мои дочки и
весело смеялись.
Эта семейная идиллия настолько захватила
бойцов, что они буквально не отрывали от нас
взглядов, а в глазах читалась глубокая тоска по
дому, мирной жизни. Судя по номерам на машинах, они были откуда-то с Севера. Своего раненного товарища ребята решили не оставлять
одного в госпитале, а взяли с собой. Поэтому
так торопились...
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В.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ПЭ

Уфимский государственный авиационный технический университет
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой:
энергетических установок
(г.Миасс); вычислительной
техники и защиты информации.
Объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
математики: ассистента (1);
управления инновациями: ас-

систента (1);
материаловедения и физики
металлов: доцента (1);
автоматизированных систем
управления: доцента (1);
налогов и налогообложения:
доцента (1), старшего преподавателя (2);
менеджмента и маркетинга:
старшего преподавателя (1);
вычислительной математики
и кибернетики: доцента (3),
старшего преподавателя (1);

физического воспитания: доцента (2), старшего преподавателя (6), преподавателя (12);
безопасности производства и
промышленной экологии: 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.
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СПОРТ

авершилось
первенство
университета по волейболу
среди девушек в зачет спартакиады. Играли сборные факультетов по круговой системе
до победы в двух сетах.
Еще до начала турнира
было ясно, что самые высокие
шансы на победу имеет команда ИНЭК, за которую играли
шесть членов сборной вуза.
И прогнозы оправдались: все
свои встречи волейболистки
выиграли со счетом 2:0 и набрали максимальное количество очков. На втором месте
ФАП, третьими стали спортсменки ФАТС.
Лучшим
игроком
турнира признана В.Нагрелли
(БЖД-313), нападающей –
Е.Квашнина (ПЭ-331), защитницей – А.Саханова (РТ-109),
связующей – А.Дегтярева, блокирующей – Д.Инжуваткина.
А.ТАГИРОВ

Деканат ОНФ и коллектив
кафедры математики с глубоким прискорбием сообщает о
трагической гибели доктора
ф.-мат.наук, профессора
БАКИРОВА
Наиля Кутлужановича
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.

ПАМЯТИ
В.И.ГАНЗИНА

Ушел из жизни Владимир
Иванович Ганзин, начальник отдела эксплуатации
зданий и сооружений.
Отслужив в рядах Вооруженных Сил, он пришел работать в УАИ в 1978 году. Закончив вечернее отделение
нашего вуза, он стал инженером, а затем начальником
отдела. Его отличали высокая ответственность, богатый
производственный опыт, дисциплинированность, требовательность, в первую очередь,
к себе самому. Об этом говорят и многочисленные Почетные грамоты.
Мы привыкли видеть его
энергичным, подтянутым, неизменно тактичным и доброжелательным.
Примерный
семьянин, отец и дедушка, он
был душой любой компании,
заядлым садоводом и автолюбителем. Подтянутый, неунывающий, всегда готовый
придти на помощь. Таким он
останется в наших сердцах.
Коллеги, друзья
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