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Московском физико-техническом институте состоялся III тур Всероссийской
студенческой олимпиады по прикладным
математике и физике. Сборная УГАТУ под
руководством доцента кафедры физики Трофимовой Е.В. заняла II командное место в
общем зачете и I место по математике.
В личном зачете победителем по математике стал третьекурсник ОНФ А.Некрытов.
Вторые места заняли: по физике А.Арасланов (ОНФ, 3 курс), по математике
– О.Султанов (ОНФ, 3 курс) и М.Карамов
(ОНФ, 1 курс). Успешно выступили в состязаниях физиков А.Некрытов, М.Карамов,
К.Миронов (ФИРТ, 3 курс), С.Иванов (ФАП,
1 курс).

УГНТУ прошла экономическая олимпиада. В ней участвовало около 100 студентов вузов республики. Команда нашего
университета - И.Сабирова (гр.
НиН-), И.Юсупова, И.Каримова,
Е.Пехман, Р.Кидрачев (гр.ФДО106) – заняла первое место.
«Солнечная пятница 14 мая.
Канун выходных, но нам было
не до них, - рассказывают ребята. - Волновались, конечно, но
когда получили задание, то собрались с мыслями и решили все
5 задач. Когда нам сообщили о победе, то мы сначала не поверили и даже попросили
перепроверить. Мы действительно победили! Спасибо нашим преподавателям за
знания!»

ЧТО ТЫ МНЕ ПОДАРИШЬ, ЛЕТО?
По традиции летний отдых в спортивно-оздоровительном лагере «Авиатор»
начнется с детского заезда. Для безопасного и полноценного отдыха наших чад
уже проведена санитарная обработка территории базы против клещей и мышей.
Оборудуются детская комната и зал для досуга. Как всегда, к услугам отдыхающих лодки и катамараны, спортивные площадки, сауна и душ. В этом году готовы
к приему постояльцев еще пять номеров со всеми удобствами: четыре двухкомнатных и один однокомнатный.
Кстати, желающим отправить своих ребятишек в лагеря отдыха на территории Башкортостана, напомним, что компенсация за путевку составит 7427 руб. на 21 день.
Ждет своих отдыхающих и спортивно-оздоровительный лагерь «Агидель»,
где ежегодно тренируются и поправляют здоровье около 250 наших студентов
и спортсменов. Сейчас в лагере полным ходом идет подготовка к первому заезду, который начнется 6 июля. Ведется косметический ремонт, закупается инвентарь.
Как всегда, несколько групп наших студентов смогут искупаться в море в Туапсинском и Адлеровском районах Черноморского побережья Кавказа.

Лето, красота. Кванты света от солнца выбивают из нас электроны. И мы становимся
такими положительными...

М.КУЛИКОВА

На дальней станции сойду

Лето – это слово
ласкает слух любому
человеку.
Особенно
студенту! И никакая
сессия не помешает
планировать отдых. Я
люблю проводить лето
активно, вместе с сокурсниками ходить в
походы. Там отдыхаешь от учебы и городской суеты, наслаждаешься потрясающей первозданной природой. В нашей
республике есть просто сказочные места! Самые яркие впечатления оставляют горы. Когда стоишь на вершине
рядом с облаками, то сердце колотится от счастья - это твоя победа!

В
прошлом
году мы покорили
Большой
Иремель. Лагерь
разбили
около
горной реки, а совсем рядом начиналась настоящая
тайга.
Гитара,
костер,
котелок
и
Око Иремеля
хорошая компания
-что еще нужно студенту? В таких походах сразу проявляются характеры,
скрепляется дружба и ставятся цели.
Трудности объединяют и закаливают,
а великолепная красота мира вознаграждает.
А.СУНАГАТУЛЛИН, гр.ПО-234
Фото автора

Спокойно любить июнь,
Мечтая, что лето навечно,
Тревожиться за июль,
Не тратить ни дня беспечно,
А в августе беглые дни
Сгорают, как звёзды эти,
И плакать, и клясться в любви,
И снова мечтать о лете.

(П.Славецкий)

Много солнца,
много света, а
студенты все
раздеты,
значит, время года
- ЛЕТО!
Чем больше
ты от НЕГО
ждёшь, тем ОНО
капризнее.

XX ЮБИЛЕЙНАЯ

Всероссийская научно-методическая конференция «Проблемы качества образования»
состоялась в конце мая на базе УГАТУ.
В ее работе приняли участие более 20 учебнометодических объединений вузов России, сотрудники НИИ (в том числе Федерального
института развития образования), Исследовательского центра, представители вузов России
(в том числе 3 ректора), а
также сотрудники Национального аккредитационного агентства в сфере
профессионального образования.
В своем решении
участники констатировали, что проводимая на
протяжении 20 лет конференция, инициатором
и организатором которой является УГАТУ, вызвала активное обсуждение широкого спектра
проблем качества образования, прежде всего,
высшего, и способствовала консолидации усилий научно-педагогической общественности на

аспирантов
Э.Нафикову,
И.Кияшко (ФЗЧС), Т.Волкову
(ФАП), Т.Карташеву (ФИРТ),
удостоенных
стипендии
Президента РФ для обучения за рубежом в 2010-2011
учебном году.

решение этих проблем.
Особый
«передвижной» характер конференции, атмосфера
широкой и активной дискуссии
способствовали
привлечению
профессорскопреподавательского состава вузов Прикамья, Поволжья, существенно
увеличив аудиторию. За прошедшие годы в работе конференции приняли участие более 1500
представителей педагогической общественности высшей и средней профессиональных
школ.

СДАЕМ СЕССИЮ ВМЕСТЕ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Еще одна примета начавшейся сессии - появление крошечных малышей в университетских коридорах. Ребятишки разглядывают книжки и тетрадки родителей и, в отличие от пап и
мам, ничуть не волнуются. Словом, ведут себя, как настоящие
студенческие дети.
Карапузу Радмиру всего четыре месяца. С мамой Гульназ,
студенткой заочного отделения ИНЭК, он приехал из Челябинской области сдавать последний зачет. «Он уже привык, - говорит
мама-четверокурсница, - вторую сессию мы сдаем вместе. Но на
старших курсах учебе придется уделять еще больше времени,
поэтому Радмир будет оставаться с бабушкой».
По мнению профкома студентов, детишек в молодых семьях с
каждым годом становится все больше. И это радует. Ведь воспитывать малыша и учиться в вузе –
это настоящий подвиг.

Э.ГАНИЕВА

С ЮБИЛЕЕМ!

Свое 55-летие отметил
наш уважаемый преподаватель подполковник Рашит
Галяутдинович НИЗАМОВ.
С 1994 года он служит на
военной кафедре УГАТУ:
старший инструктор, преподаватель, старший преподаватель. Глубокие знания
специальности и богатый
педагогический опыт позволяют ему читать интересные
лекции, при этом он доходчиво разъясняет все особенности и тонкости эксплуатации авиационной техники.
С юбилеем Вас, Рашит Галяутдинович! Здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Коллектив военной кафедры, студенты специальности 461600
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Уважаемые выпускники!
В рамках финансовой поддержки молодых специалистов ЗАО “Райффайзенбанк”
предлагает вам оформить
международную кредитную
карту на специальных условиях. Полную информацию
об условиях кредитования
вы можете получить в отделении банка в г.Уфе или на
сайте www.raiffeisen.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1785 - в Лондоне был испытан первый парашют, изобретённый
Франсуа Бланшаром. Первой парашютисткой стала кошка, которую скинули с воздушного шара на 300-метровой высоте. Животное благополучно приземлилось.
1910 - совершил свой первый полёт английский военный дирижабль «Бета 1» — первый мягкий дирижабль и первый британский
дирижабль с беспроволочным телеграфом на борту.
1911 - профессор Петербургского университета Б. Л. Розинг с помощью электронно-лучевой трубки получил изображение светящейся точки - первая в мире телепередача.
1980 — вследствие ошибки американского компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная
тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной
войны. Как выяснилось позже, причиной сбоя стал дефектный чип,
стоимостью в $46.
1989 - на перегоне Аша — Улу-Теляк в момент прохождения двух
пассажирских поездов произошёл мощный взрыв неограниченного облака топливо-воздушной смеси, образовавшейся в результате аварии на проходящем рядом трубопроводе «Сибирь—Урал—
Поволжье». Погибли 575 человек.
2007 – сель накрыл Долину гейзеров на Камчатке, где в 1972 году
проходили съёмки фильма «Земля Санникова». Сегодня природа
самовосстановилась, работают все источники, кроме гейзера Малого, а в нижней части каньона образовалось красивое изумрудное озеро.

объявляет
конкурсный
отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
двигателей внутреннего сгорания: доцента (1);
геоинформационных систем:
старшего преподавателя (1);
экономической информатики:
доцента (1), старшего преподавателя (2);
промышленной электроники:
доцента (1);
вычислительной техники и защиты информации: старшего
преподавателя (1), ассистента (1);
пожарной безопасности: доцента (2), старшего преподавателя (3),
ассистента (1);
финансов и экономического
анализа: профессора (4), доцента
(7), старшего преподавателя (5),
ассистента (7).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования
объявления. Адрес: Уфа-центр,
ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120.
Справки по телефону: 273-08-17.
Ишимбайский филиал объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско
– преподавательского состава по
кафедрам: автоматизации технологических процессов и производств: доцента (2), ассистента (1); общепрофессиональных
дисциплин: доцента (1). Срок
регистрации заявлений – один
месяц со дня опубликования объявления. Адрес: г. Ишимбай, ул.
Губкина 15, справки по телефону:
(8 –294) 3-08-64, факс: 4-01-78.

НАЧАЛО ЗВЕЗДНОГО ПУТИ

Первый отряд военных строителей прибыл на станцию
Тюра-Там 12 января 1955 года. Об этом свидетельствует
монументальный камень, установленный на месте первого
палаточного городка. Строительство велось с невероятной
быстротой, и 2 июня 1957 года стало официальным днём
рождения космодрома Байконур. Базовым образованием полигона является город, который за время своего существования пять раз сменил название: Ташкент-90, Заря, КзылОрда-50, Ленинск, Байконур.
В 80-х годах на Байконуре проходил службу, а затем работал Андрей ЩЕРБАКОВ, ныне ведущий инженер НИИ
ИФПМ нашего университета. Мы попросили его поделиться воспоминаниями.
Через 30 лет палаточный городок превратился в город Ленинск
с населением более 100 тысяч жителей. Но его не было на картах страны, т.к. он относился к секретным объектам, был обнесен
колючей проволокой, а въезд и вход осуществлялся по особому
разрешению. Железная дорога проходила в стороне от города,
и пассажирские поезда шли по ней в основном в темное время
суток. Интересно, что из соображений секретности был изменен
внешний вид памятника на центральной улице города. По замыслу архитектора ракетоноситель «Союз» должен был стоять вертикально, аналогично памятникам на ВВЦ в Москве и в Калуге.
Но таким образом его было видно из железнодорожных вагонов
и с автотрассы, поэтому создатели приняли решение о наклоне
ракеты на 70 градусов. Памятник от этого только выиграл.
Во время строительства первого стартового комплекса на территории Байконура была самая широкая автомобильная дорога в
мире. В это время еще не было асфальтового полотна, а местный
грунт имеет свойство после некоторого физического воздействия
на него превращаться в рыхлую мелкодисперсную фракцию с за-

АВИАИНФОРМ

Наши студенты на Байконуре осенью прошлого года.

сасывающими свойствами. Машины порой вязли в ней по колесные оси. Объезд этого места расширял дорогу, которая в итоге на
некоторых участках достигала полутора километров!
Город и все технические комплексы представляли собой настоящие оазисы в пустыне. Площадь зеленых насаждений составляла более половины освоенных земель, при этом все деревья были посажены искусственно, а часть из них даже на
привозном грунте. Ни одно новое жилое здание не принималось
комиссией, если не было посажено определенное количество деревьев и смонтирована система полива. По дороге к Гагаринскому старту растет несколько саксаулов, которые в жару поливают.
Эти деревья были посажены руками первых космонавтов.
Байконур - самый большой космический полигон в мире. Неслучайно на въезде на технические позиции космодрома стоит
большой транспарант «Отсюда начинается дорога в космос».

Ту-154 – САМЫЙ ЛУЧШИЙ САМОЛЕТ

Е.КАТКОВА

Свое 85-летие отметил главный конструктор самолета Ту-154 Александр Сергеевич Шенгардт. 1 июня в КБ Туполева состоялось чествование юбиляра. Среди многочисленных поздравлений в его адрес была телеграмма, подписанная
ректором УГАТУ.
Судьба лауреата Ленинской премии А.С.Шенгарда – яркий пример
добросовестного и творческого служения отечественной авиации. Он в
полной мере прошел «туполевскую
школу», работая под руководством
выдающихся авиаконструкторов
А.Н. Туполева, С.М. Егера, Д.С. Маркова. Принимал участие в проектировании бомбардировщиков Ту-16
и Ту-95, первых реактивных гражданских лайнеров Ту-104 и Ту-114,
первых беспилотных летательных
аппаратов. Однако самолетом всей
жизни стал самый массовый в СССР
средний магистральный пассажирский Ту154. В течение 35 лет А.С.Шенгардт делал
все, чтобы самолет Ту-154 стал успешной
массовой машиной, отвечающей самым
строгим требованиям, предъявляемым к
гражданским воздушным судам. На сегодняшний день построено свыше 900 самолетов этого типа разных модификаций.
Под
руководством
А.С.Шенгардта
была создана перспективная модификация – Ту-155, на которой впервые в
мире использовались сжиженные водо-

род и природный газ. В начале 90-х годов
даже рассматривался вопрос о серийном
выпуске самолета Ту-156, способного использовать и криогенное топливо, и керосин. Неутомимый Шенгардт «выжимал»
из удачной концепции Ту-154 все новые
качества – появились грузовой вариант
Ту-154С с большим люком, позволяющим
перевозить грузы в контейнерах и на поддонах, Ту-154М-ЛК-1 для перевозки главы
государства, Ту-154-ЛЛ – летающая лаборатория для тренировки космонавтов в

условиях, имитирующих невесомость,
космонавтов-испытателей по программе «Буран» и др. Был проработан даже
двухдвигательный вариант с новыми
двигателями ПС-90 - Ту-154М2, имевший еще более интересные экономические показатели.
Интересный факт: на КуАПП многие
годы выпускалось крыло самолета Ту154, а УППО производило авионику
для этой машины.
Наши студенты специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» изучают самым подробным образом самолет Ту-154М и двигатель
Д-30КУ-154. И можно представить восторг
ребят, когда во время посещения КБ Туполева состоялась их встреча с человекомлегендой А.С.Шенгардтом. Несмотря на
достойный уважения возраст, Александр
Сергеевич поразил нас глубочайшими знаниями, четкими формулировками, прекрасной памятью и тонким юмором.
С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД
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ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК ДЛЯ КОРОЛЕВЫ
В университете вновь выбрали самую обаятельную и привлекательную
девушку. Мисс УГАТУ-2010 стала студентка гр. ФДО-204 (ФИРТ) Кристина КОНЬКОВА, которая завоевала
главный приз – путевку в Турцию.
Красочное шоу проходило в древнегреческом стиле, где 12 красавиц
дефилировали в античных и вечерних
нарядах. Ведущими праздника стали
выпускники УГАТУ – участник известной команды КВН «Три шурупа» Михаил Васильев и молодой талантливый
певец и композитор Артур Амиров. Имя
королевы университета объявил ректор
Мурат Гузаиров, а мисс УГАТУ-2009
передала ей лавровый венок.
Кристина Конькова окончила гимназию №1 города Стерлитамака, профес-

Вице-мисс УГАТУ Регина Халилова
(ФАД)

СПОРТ

С

едьмым по счету стал
марафон в Москве для
нашего спортсмена Азата
АХМЕТДИНОВА (ФАТС), в
котором он занял шестое место. «Трасса, проложенная по
Кремлевской и Фрунзенской
набережным, была ровной и
красивой, - рассказал Азат. Неприятным сюрпризом стал
только финиш - крутой подъем на Васильевском спуске
у стен Кремля. Наблюдать за
такими спортивными состязаниями всегда интересно, а уж
тем более в них участвовать!
Спасибо тренеру – уфимцу
Григорию Андрееву, мастеру
спорта международного класса, участнику Олимпиады в
Афинах».

сионально занималась бальными танцами. «В конкурсе красоты принимаю
участие впервые, - делится она впечатлениями. – Честно говоря, не ожидала,
что стану победительницей, ведь все
участницы были этого достойны. Позади месяц упорного труда, мы сдружились, открыли в себе новое и познакомились с настоящими профи модельного и
шоу-бизнеса Уфы. Конечно, не хватало
времени, но это самый яркий эпизод
моей студенческой жизни».
Все участницы получили ценные подарки от спонсоров. Вице-мисс УГАТУ Регина Халилова (ФАД) поедет на
вручение национальной телевизионной
премии «Муз-ТВ 2010» в Москву. Регина покорила зрителей башкирской
песней о любви, вместе с ней на сцену
вышли молодые батыры и детский дуэт.
Регина родом из Абзелиловского района, и на конкурс за нее приехали поболеть мама и родственники. Вице-мисс
– талантливая виолончелистка, лауреат
всероссийских и республиканских конкурсов.
Сюрприз конкурсанткам преподнес
ОАО «Башкомснаббанк» - это поездка
на лимузине по вечерней Уфе и праздничный фейерверк на одной из площадей города.
Э.ГАНИЕВА

З

накомьтесь,
Мисс УГАТУ2010 Кристина
КОНЬКОВА.

-Твое любимое занятие в свободное
время?
-Бальные танцы и
аэробика.
- Как предпочитаешь отдыхать?
-С друзьями на природе, люблю спонтанные, незапланированные поездки. Однажды мне предложили
путевку в знаменитый «Орленок» буквально
за два дня до заезда. Это был незабываемый
отдых.
- Любимый литературный персонаж?
- Скарлетт О’Хара.
- А реальный герой?
- Мужчины нашей семьи, многие из которых
кадровые военные.
- Любимая книга?
- «Мастер и Маргарита» М.Булгакова.
- Любимый художественный фильм?
- Легендарные «А зори здесь тихие…».
- Любимое блюдо – это…
- Настоящий узбекский плов, который очень
вкусно готовит мама.
- Если напиток, то…
- Зеленый чай.
- Ближайшие планы?
-Хорошо сдать летнюю сессию.

ЕСТЬ БРОНЗА И СЕРЕБРО. НУЖНО ЗОЛОТО!

Елена ГАЙНЦЕВА, первокурсница ФИРТ,
кандидат в мастера спорта по каратэ, стала
серебряным призером первенства мира среди девушек.
В сентябре этого года Лена отметит десятилетний юбилей своих занятий этим видом единоборств. А начиналось все с… танцев. Когда-то
родители записали дочь-первоклассницу в студию эстрадного танца. Лена занималась с большим удовольствием, но однажды, проходя мимо
спортзала, она увидела, как босые мальчики
и девочки в кимоно наносили удары руками
и ногами или плавно
двигались, скользя по
полу. А тренер отдавал
им команды на незнакомом языке.
И с танцами было
покончено – началось каратэ. Родители были
против, но упрямая второклассница настояла на
своем. Занималась с большим рвением, все схватывая на лету. Старательную ученицу заметил
сенсей Альберт Маратович Идиятуллин, стал давать индивидуальные уроки. Появились первые
успехи. Сейчас Лена с улыбкой вспоминает об
участии в соревнованиях на первенство города,
куда она опоздала и горько плакала. Тогда тренер
заявил ее в старшую возрастную группу. И она
выиграла!
С ростом мастерства повышался и ранг соревнований. В 2007 году получила по «бронзе»

на первенстве Европы в Набережных Челнах и первенстве мира в Лодзи (Польша).
В 2008 году была третьей на первенстве
мира в Праге (Чехия), в прошлом году стала чемпионкой страны в Одинцово (Московская область).
А как же с учебой? Большой спорт дисциплинирует. Лена не расставалась с учебниками ни дома, ни в поездках, поэтому окончила школу с серебряной медалью и поступила к
нам на ФИРТ.
В марте этого года Лена участвовала в чемпионате мира по фудокан-шотокан каратэ в Белграде
(Сербия). Выиграв первые четыре боя, пробилась
в финал, но одолеть многократную чемпионку
мира из Румынии ей пока не удалось.
Итак, есть «бронза» и «серебро» мировых первенств. Не хватает только «золота». Есть за что
бороться!
А.ТАГИРОВ
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