ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

Уважаемые коллеги!
Всех, кто обучается и обучает в нашем университете, от всей души поздравляю с Днем
знаний!
Начало учебного года всегда связано с радостными встречами, светлыми воспоминаниями,
добрыми надеждами, творческим настроем. И
одновременно это новый этап в жизни студентов, еще один серьезный экзамен на зрелость и
профессионализм для педагогов.
Учить и учиться в стенах одного из лучших
технических вузов России – высокая честь. Желаю вам успехов, творческого вдохновения, новых профессиональных побед и достижений.
Пусть этот учебный год станет для вас плодотворным, интересным, полным сложных
задач и вызовов, годом взаимного обогащения
опытом, практическими навыками и глубокими теоретическими знаниями.
Ректор М.Гузаиров
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

УГАТУ и ОАО «УМПО» стали победителями открытого публичного конкурса
по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. Подробности
читайте в следующем номере.
рамках проекта «Показатели качества вузов» Общественная палата
России и РИА «Новости» совместно с
Высшей школой экономики провели мониторинг прозрачности сайтов российских вузов для абитуриентов. Набрав 90
баллов, наш университет среди 501 вуза
России занял высокую пятую позицию.
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В 79-й РАЗ

Студентами УГАТУ очной формы
обучения на бюджетной основе стали
1460 человек: в Уфе – 1079, в филиалах – 381 (Белорецк – 50, Ишимбай –
45, Кумертау – 50, Нефтекамск – 73,
Стерлитамак – 103, Туймазы – 59). В
нашем вузе уфимцев – 35,4%, а всего
горожан – 46,6%. Из-за пределов РБ
приехало 4,26% абитуриентов. Основную массу абитуриентов составляют
выпускники средних школ, лицеев и
гимназий – 97,64%. Окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования – 2,08%, а
выпускников, имеющих начальное профессиональное образование – 0,29%.
Полностью выполнен план приема в
магистратуру – зачислено 205 человек.
Особенностью нынешнего приема
было то, что при приеме документов
абитуриент мог указать только три направления подготовки (специальности)
в одном заявлении на одну форму обучения. Конкурс по поданным заявлениям по университету составил 12 человек на место. Самыми популярными (по
заявлениям) оказались специальности:
«Управление персоналом» – 179,50;
«Электроэнергетические системы и
сети» – 53,67; «Компьютерные системы
управления качеством для автоматизированных производств» – 38,00. Абсолютным рекордсменом стала специальность «Финансы и кредит» – 197,75
(план приема – 5 человек).
Проходные баллы наиболее популярных специальностей таковы: «Финансы и кредит» - 253, «Экономика и
управление на предприятии» - 245,
«Управление персоналом» - 239, «Комплексная защита объектов информатизации» - 213, «Тепловые электрические
станции» - 206, «Электроэнергетические системы и сети» - 217, «Вычислительные машины, комплексы, системы
и сети» - 211, «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» - 221 и т.д.
Р.ФАТТАХОВ, ответ.секретарь
приемной комиссии
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Уфе состоялся кадровый
форум
«Региональные
аспекты модернизации: новые
люди, новые решения», организованный по инициативе партии
«Единая Россия». Заседание
секции «Промышленный и инновационный потенциал Республики Башкортостан: создание
новой технологической базы
промышленности» прошло в
стенах нашего университета.
В его работе приняли участие
руководители министерств и
ведомств, представители общественных организаций, ученые, активисты партии «Единая Россия». Так, заместитель генерального директора ОАО «УМПО» Владимир Иванов
представил совместный проект УГАТУ и УМПО – технопарк авиационных технологий.
Секцию посетили высокие гости - первый заместитель Руководителя Администрации
Президента России Владислав Сурков, Президент республики Рустэм Хамитов, заместитель председателя Госдумы, секретарь президиума генерального совета партии «Единая
Россия» Вячеслав Володин. Президент Башкортостана Рустэм Хамитов, отметив, что он
рад приветствовать высоких московских гостей в стенах
августа в университете
Уфимского государственного авиационного техничепрошел большой педского университета, подчеркнул, что республика у нас
совет. В своем выступлении
мощная, потенциал огромный, но он еще не до конца
ректор проанализировал итореализован. Следовательно, «надо создать среду, где бы
ги прошлого учебного года и
наметил перспективы нового,
вызревали инновационные идеи и решения и помогали
ответил на вопросы преподанам двигаться вперед».
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вателей и сотрудников.

По материалам «Башинформ»

УНИВЕРСИТЕТ - НАШ ВТОРОЙ ДОМ

Вы уже обратили внимание, как здорово преобразилась «красная линия» - переходы из второго в третий
и из третьего в четвертый
корпуса?! И это лишь малая доля большой каждодневной нагрузки, которую
ответственно несут наши
хозяйственные службы.
В прошедшем учебном

году подразделениями АХЧ
выполнены основные работы
по поддержанию инфраструктуры вуза в эксплуатационном
режиме. Как рассказал начальник управления по АХР
Владимир Ильич Волков, проведены текущие и аварийные
ремонтные работы на системах водо- и теплоснабжения,
водоотведения, монтаж на
линиях силового
электропитания и
телефонной связи,
вентиляционных
систем. Произведен косметический
ремонт в более 120
учебных аудиториях, лабораториях
и кабинетах. Изго-
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едельная отработка первокурсников – одна из традиций посвящения в студенты. Молодое пополнение
помогает подготовить университет к новому учебному
году: ребята моют и убирают, метут и обустраивают вуз и
прилегающую к нему территорию. И не только…
Пятерых «новобранцев» мы застали в отделе кадров.
Молодые люди помогали сортировать, сшивать, регистрировать документы и деловые бумаги. Ксения Пегова,
Ляйсан Кадырова и Елена Соловьева поступили на ФАП,
вуз и факультет выбрали самостоятельно. А выпускники лицея № 153 Артур Асылгареев и Ринат Ибрагимов
уже хорошо знают университет. Их выбор – ОНФ: «Здесь
учились наши братья и многие знакомые, которые вспоминают годы учебы как самые лучшие в жизни!»
М.КУЛИКОВА

товлено и отремонтировано
более 400 учебных столов.
Активно поработали и в
общежитиях студгородка, что
позволило нашему университету занять второе место в республиканском конкурсе студенческих общежитий вузов.
Не остались без внимания
спортивно-оздоровительные
лагеря «Авиатор» и «Агидель». Все это замечательно,
но все денежные и трудовые
вложения будут напрасными,
если, придя в университет,
наши студенты начнут ломать
мебель, рисовать на партах и
стенах, пинками открывать
двери, бросать мусор. Давайте поддержим красоту и уют
нашей alma mater!

В

университете, как в
нашем общем доме,
должно быть безопасно,
поэтому действуют Устав
и Правила внутреннего
распорядка. Соблюдать их
надо неукоснительно, иначе придется расстаться с
вузом. Не забывайте, зачем
вы сюда пришли!
В университете работает
служба режима, куда всегда
можно обратиться за помощью (1-234, тел. 273-90-71).
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В инфраструктуру студгородка
входят:
•
магазин «Байрам» (общ. №6);
•
парикмахерские салоны: «Эсстэль», «Viva» (ул.Мингажева,
158), «Дебют» (ул. 8 Марта,6),
«Виола» (общ. №2);
•
стоматологическая
клиника
“Ортодент” (общ. №7);
•
мастерская по ремонту одежды
(общ. №9);
•
мастерские по ремонту обуви
(общ.№6, ул. 8 Марта, 8);
•
химчистка и прачечная (ул. 8
Марта,4);
•
Компьютерные классы с доступом в Интернет (общ. №6, 9).
Здесь также можно заплатить за
мобильный телефон, сделать
ксерокопию, срочное фото и
распечатать файлы.
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6 корпус. Здесь живут студенты ФЗЧС и УВЦ.
На первом этаже находятся отделение Сбербанка и
банкомат.

5 корпус. Здесь живут иностранные студенты, семьи
студентов, аспирантов и сотрудников.
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Учебный корпус №10.
Здесь находятся учебные аудитории, зал
аэробики, шахматный
клуб, столовая.

9 корпус. Здесь живут семьи студентов,
аспирантов и докторантов. На цокольном
этаже находится дельтаклуб УГАТУ.
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8 корпус. Здесь живут студенты факультета АП. На первом
этаже - администрация студгородка.

7 корпус. Здесь живут студенты ИНЭК.
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СТУДГОРОДОК

В 4 корпусе общежития живут студенты факультета ИРТ. Здесь же находятся зал пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, лыжная база.

3 корпус. Санаторий-профилакторий. Здесь можно поправить
здоровье. На 4 и 5 этажах живут
студенты и аспиранты ОНФ.

2 корпус. Здесь живут студенты факультета АТС, находится медпункт.

1 корпус. Здесь живут студенты факультета АД.

СОЛНЕЧНЫЙ КОМПОТ ДЛЯ АКТИВИСТОВ

Собираясь в этом году отдохнуть в СОЛ «Авиатор» на Павловке не в обычный, а в
«профкомовский» заезд, названный «Командообразование», признаться, ждала его с некоторым скепсисом: ну, что такого необычного могут придумать организаторы? Разве что
собрать активных первокурсников да растолковать им «кто есть кто» в студенческом профкоме. Однако реальность превзошла все ожидания.
В 9 утра у самолета, по традиции, нас посадили в автобус,
причем, проезд был бесплатным. На Павловке по домикам
студентов расселили произвольно, но так, чтобы в каждой
из шести команд были представители всех факультетов. За
командой закрепили куратора
из старшекурсников (председателей профбюро факультетов,
комиссий и т.п.).
Уставшие с дороги перваши
рвались на пляж. Но не тут-то
было! К вечеру требовалось
подготовить «визитку», и ко- ния, после ужина - творческий прошел не менее насыщенно.
манды немедленно засели за конкурс и дискотека. Волейбол Теперь прошлогодним активиобдумывание. Четыре коман- и мини-футбол, командные стам «Командообразования»
ды придумали себе название, танец, СТЭМ и песня, «Зарни- предстояло проявить свои лисвязанное с едой: «Бигмак», ца» и День Нептуна, «Веселые дерские качества поодиночке.
«Солнечный компот», «Кипя- старты» и рисунки на асфальте. «Лидер», «Последний герой»,
ток» и «Папины баранки». Что Остается лишь догадываться, «Умники и умницы», «Мисс
называется, сколько студента когда в этой суете первокурс- и Мистер Авиатор» – названи корми…
ники успели покрыться брон- ния конкурсов говорят сами
Уже на следующий день ла- зовым загаром, а также поку- за себя: здесь призовые очки
герная жизнь потекла по свое- паться и попеть под гитару.
команды зависели от каждого
му расписанию: после завтрака
Второй заезд назывался отдельного ее члена, а побе- тренинги и семинары, после «Лидерство над лидерами» и дитель становился героем дня.
обеда - спортивные соревнова-

РАЙ В «ЖЕМЧУЖИНЕ»

Если и есть на Земле рай, то он находится в сорока километрах от Туапсе в пансионате «Жемчужина». В этом смогли
убедиться сразу несколько студенческих смен, в том числе
и наша.
В дороге было очень жарко,
но в пансионате мы были вознаграждены сполна: все семь
гектаров его площади покрыты
тенью деревьев и кустарников,
везде стоят скамейки и беседки. Да и условия (душ в номере,
шведский стол, собственный
ночной клуб) такие, что поневоле усомнишься: а туда ли мы
попали? И узнав, что являемся
единственными отдыхающими
студентами, мы переполнились
гордостью за университет - не опасным полуденным солнцем
каждому вузу по карману такие наших студентов не напугаешь.
Программу по превращению в
путевки!
Большая часть группы на юге негритят многие даже перевыбыла впервые, поэтому их вос- полнили!
Как бы ни были прекрасны
торгу не было предела. Как бывалый путешественник, знаю: пляж и ласковое море, однообстоит днем перекачаться на разие быстро приедается. Одволнах – и ночью не сомкнешь них влекли водопады, ущелья
глаз, море будет «преследо- и дольмены, другим были по
вать» во сне. Но ни этим, ни душе аквапарк и пенные вечеринки. Неугомонная душа зва-

ла покорять все новые отметки на карте: Лермонтово,
Джубга, Новомихайловский,
Туапсе и Геленджик. Кажется, на всем черноморском
побережье не осталось местечка, куда бы ни ступала
нога студента УГАТУ. В двух
километрах южнее «Жемчужины», в «Бризе», отдыхала еще
одна наша группа, севернее в
«Анютиных глазках» - другая,
еще полсотни студентов - в Адлере. Дорога домой собрала
всех вместе в одном поезде.
Мы вспоминали о южном отдыхе и мечтали его повторить.

О летнем отдыхе студентов рассказала А.СПЯЩАЯ, гр.М-525
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олодежный совет Федерации
профсоюзов РБ рассмотрел
кандидатуры из числа студентов
высших и средне-специальных учебных заведений на получение профсоюзной стипендии в 2010–2011
учебном году. Основные требования
к претендентам - высокие показатели в учебе, членство в профсоюзе и
главное – активное участие в общественной работе своего учебного заведения.Стипендия для студентов
вузов составляет 1000 рублей.

По окончании заезда оргкомитетом были отобраны лидеры,
получившие звание «первый
среди равных».
Отдых, как считают участники, получился полезным и
активным.
1-й заезд («Командообразование»): «Нам действительно
удалось сплотиться, стать единой командой. Никто не тянул
одеяло на себя, так как цель
была общей. А «авиаторскую»
дружбу увезем с собой в университет!»
2-й заезд («Лидерство над
лидерами»): «Профсоюзный
лидер останется им и в дальнейшей жизни. Поэтому навыки, полученные на слете, обязательно пригодятся в учебе и
на работе. Да и сам профком
нуждается в обновлении кадров, так что теперь мы вполне
готовы прийти им на смену!»

1 сентября 2010 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ГУЗАИРОВ

Дорогие ребята! Поздравляем, вы стали студентами нашего университета. Впереди – замечательные студенческие годы, которые станут для
вас самыми интересными в жизни.
Здесь вы получите высококлассное профессиональное образование. В результате реализации Инновационной образовательной программы в университете созданы семь учебно-научных инновационных
центров подготовки специалистов мирового уровня

Мурат Бакеевичректор, доктор
технических наук,
профессор

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

КУСИМОВ
Салават Тагирович,
президент
университета

ИСМАГИЛОВ
Флюр Рашитовичпроректор по организационно-правовым
вопросам, доктор
технических наук,
профессор

Криони
Николай Константинович - проректор
по учебной работе,
доктор технических
наук, профессор

БАДАМШИН
Рустам Ахмаровичпроректор по научной и инновационной
деятельности, доктор
технических
наук,
профессор

по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. В университете - лучшая в республике научно-техническая библиотека с читальными
залами открытого доступа.
Высококвалифицированный
профессорскопреподавательский коллектив вуза - на 65 кафедрах
работают 180 докторов наук, 700 кандидатов наук,
свыше 80 членов-корреспондентов, академиков государственных и общественных академий России и
зарубежных стран - сделает все, чтобы помочь вам
найти необходимую сферу приложения ваших интересов. Те из вас, кто будет хорошо учиться и активно
заниматься научными исследованиями, смогут стать
именными стипендиатами, получат право пройти стажировки в ведущих университетах мира.
Наш университет всегда гордился своими традициями. За 78 лет своего существования их сложилось
немало. Вас ждут «Посвящение в студенты», «Татьянин день», «День святого Валентина», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Юморина-КВН», «Мисс и
Мистер УГАТУ», День лыжника и День математика. А
еще - военно-спортивная эстафета в честь Дня Победы, Неделя студенческой науки, День карьеры, Спартакиада… И, конечно, самое волнующее событие торжественное вручение дипломов.
Сделать студенческую жизнь разнообразной и
увлекательной помогут профком студентов и аспирантов (1-127), студенческий (1-129) и спортивный
(3-326) клубы.

ГИМН УГАТУ
Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова

Директор ИНЭК
ИСМАГИЛОВА
Лариса Алексеевна - доктор
технических
наук, профессор

Декан ФАД
КРИВОШЕЕВ
Игорь Александрович - доктор
технических
наук, профессор

Декан ФАТС
ПОЛИКАРПОВ
Юрий
Васильевич - кандидат технических
наук,
профессор

Декан ФАП
ЯСОВЕЕВ
Васих Хаматович - доктор технических наук,
профессор

Декан ФЗЧС
МАГАДЕЕВ
Марат Шарифович - начальник
главного управления МЧС РФ по РБ,
генерал-майор,
к.т.н., доцент

Декан ФИРТ
Юсупова
Нафиса
Исламовна - доктор
технических
наук, профессор

Декан ОНФ
Декан ФВО
БИГЛОВ
ВОДОПЬЯНОВ
Махмут МакВладимир
бульевич,
Васильевич
полковник,
- доктор технических наук, кандидат технических наук,
профессор
профессор АВН

Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.
Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!
И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!
Припев.

3
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Учебный корпус №10.
Студгородок.

ВОСЬМОЙ КОРПУС
Здесь находятся факультет авиационнотехнологических систем (деканат - ауд.
8-219) и приемная комиссия (8-109).
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СЕДЬМОЙ КОРПУС
Научно-техническая библиотека УГАТУ. Её фонд - более
1млн. экземпляров отечественной и зарубежной литературы.
Здесь применяются новейшие
информационные технологии.

Подземный переход

7

9

ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
Идет строительство.

ТВОЯ ALMA-MATER

ШЕСТОЙ КОРПУС
Факультет информатики и робототехники (деканат - ауд. 6-420).
В фойе корпуса проходят выставки
достижений УГАТУ, ярмарки вакансий. Здесь же - банкомат Сбербанка России, платежный терминал.
На шестом этаже находятся отдел
НИРС и отдел интеллектуальной
собственности, на втором - кинозал.

6

2

Здесь находятся факультеты
авиационного приборостроения (деканат - ауд. 4-217) и защиты в чрезвычайных ситуациях (деканат - ауд. 4-В101).

5-4

ТРЕТИЙ КОРПУС

Институт экономики и управления (деканат - ауд. 3-407). Здесь
же находятся кафедра физического воспитания и ее многочисленные спортзалы, студенческий
клуб, актовый зал, столовая.

Ул. Аксакова,94.
Учебно-лабораторный
корпус №11. Военная
кафедра и УВЦ. Дом
студента.

ВТОРОЙ КОРПУС
Факультет авиационных двигателей (деканат - ауд. 2-206). На третьем этаже - Пресс-центр и редакция
газеты “Авиатор” (2-312), на втором
- Центр профессиональной ориентации (музей), отдел воспитательной
работы (2-209).

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ
КОРПУСА

3

стративные службы, бухгалтерия и касса,
профкомы сотрудников, студентов и аспирантов. На третьем этаже вывешено расписание всех учебных занятий. Этажом выше
находится общенаучный факультет (деканат
- ауд. 1-403). Медпункт (1-123), стоматологический кабинет (1-239б).

ГЛАВНЫЙ (ПЕРВЫЙ) КОРПУС
Здесь находятся ректорат, все админи-

ВУЗГОРОДОК

ИННОГРАД НА СЕЛИГЕРЕ

В пятый раз на берегу величественного озера Селигер в
Тверской области прошел Всероссийский молодежный образовательный форум. Этим летом инновационный палаточный
град собрал талантливую молодежь из 80 стран мира.
В смене «Зворыкинский центра трансфера технологий
проект» свои разработки пред- Камиля Хисматуллина. В своставили 14 молодых ученых, ем выступлении он говорил об
аспирантов, студентов нашего этапах развития инноваций и
вуза. Среди них - 8 победителей компаний их реализующих, об
конкурса «Участник молодеж- успешности проектов, вероятного научно-инновационного ностях получения прибыли на
конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Пре- определенных этапах продвизентации проектов проходили в жения и о новом мышлении
специально подготовленном ко- разработчиков.
мандой Инновационного ценУ участников инновационной
тра И5 шатре «Иван Сколков». команды нашего университета
Название выбрано не случайно, остались яркие впечатления. «Я
Иоанн Сколков – это русский дебютант этого масштабного
богатырь и российская «Крем- молодежного форума, - рассканиевая долина» в Сколково. зывает аспирант кафедры ДВС
Шатер, напоминающий шлем Кирилл Гарипов. - Вместе с Рубогатыря, посетило более тыся- стумханом Зиннатуллиным и Анчи гостей, среди которых было дреем Галановым мы привезли
немало известных людей.
разрабатываемый нами проект
Инноваторы нашего универ- «Многотопливный поршневой
ситета успешно презентовали двигатель (ДВС)». Представитесвои разработки, и предста- ли крупнейших автоконцернов
вители команды были пригла- проявили интерес к нашей идеи!
шены на встречу с делегацией А увезли мы с Селигера бесРОСНАНО. Также на молодеж- ценные бизнес-знания, которые
ном форуме с успехом прошла получили в школе-тренинге по
открытая лекция «Развитие инновационному предпринимаинновационного мышления» тельству Игоря Хлуденцова, что
директора ООО «Наномет», очень пригодится для оформруководителя Межвузовского ления документации. Тренинги

были настолько интересными,
что мы занимались до часа ночи.
Единодушное мнение всех селигерцев: по уровню качества
и напряженности образовательных программ неделя на форуме сравнима с годом обучения
в вузе. Конечно, стоит отметить
суперчеткость жизни лагеря.
Организаторы старались предусмотреть все стороны быта и
досуга. У нас и приготовленная
на костре пища, и призывающие
к творчеству инсталляции под
открытым небом вызывали неизменный восторг. Но цивилизацию ограничивали нехватка
розеток и медленный Интернет.
Теперь за работу! Творческого запала хватит до
Селигера-2011».
Э.ГАНИЕВА

В РЕЖИМЕ on line
Пока разгоряченный народ грелся на
пляжах, в нашей библиотеке шла интенсивная учеба. В середине августа здесь
были проведены курсы «Внедрение автоматизированных технологий в библиотеках» по направлению «Комплектование/
Каталогизация».

В этом году в Башкортостане заработала
долгосрочная республиканская целевая программа Министерства культуры РБ «Развитие
библиотечного дела Республики Башкортостан
на 2010–2014 годы». Ее задача - поэтапная модернизация библиотек республики посредством
АБИС «Руслан», разработанная совместно ООО
«Открытые библиотечные системы» и ООО
«Балтиксофт». Учитывая лидирующие позиции
библиотеки УГАТУ в автоматизации технологических процессов на основе АБИС «Руслан», ей
было предложено организовать учебный центр.
Для реализации учебной программы высококвалифицированными (сертифицированными)
специалистами библиотеки был подготовлен
учебный сервер и 17 автоматизированных рабочих мест, что позволило слушателям на практике овладеть технологическими операциями.
Слушателям была предоставлена уникальная
возможность овладеть технологией комплексной автоматизации библиотечных процессов с
учетом многолетнего опыта передовой библио-

В ЭТОТ ДЕНЬ
1939 – началась II мировая война.
Поводом стала провокация, которую организовала служба СС.
После кодовой фразы по телефону «Бабушка умерла» сотрудники СС, переодетые в польскую
форму, напали на радиостанцию
в Глейвице и передали в эфир
антигерманское воззвание на
польском языке. На следующий
день Германия объявила войну
Польше.
1945 – 2 сентября на борту американского линкора «Миссури»
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Завершилась II мировая война, в
которой участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд. человек. В армию было призвано 110
млн. человек. Погибло 50 млн.
человек. Из государств - участниц войны главную тяжесть нес
Советский Союз. Именно он разгромил фашистскую Германию и
милитаристскую Японию.
уществует много мифов о
летчиках-камикадзе. Действительно, тактика камикадзе
сработала в борьбе с американским флотом. Только у острова
Окинава американцы потеряли
до 200 кораблей всех классов и
типов. В среднем, за потопление
или тяжёлое повреждение боевого корабля противника камикадзе
платили потерей 6-10 самолётов,
в то время как при применении
обычной тактики это обходилось
значительно дороже (не менее 25
самолётов за корабль). Что касается войны с СССР, то единственный случай действий летчиковкамикадзе против Красной
Армии имел место на Курильских островах, когда 18 августа
1945 года 4 самолета-смертника
самоубийственной атакой потопили советский катерный тральщик. Более лётчики-смертники
в войне с СССР не отметились,
хотя смертников-подрывников
танков советские войска встретили предостаточно.

С

теки, участвовать в дискуссиях на тему работы
библиотек в режиме распределенной сетевой
среды. Особый интерес вызвала демонстрация
возможности заимствования библиографических записей посредством протокола z39.50 из
электронных каталогов российских и зарубежных библиотек.
По окончании обучения всем слушателям
были выданы сертификаты ООО «Открытые
библиотечные системы» по направлению «Комплектование/Каталогизация».
От имени Министерства культуры Республики
Башкортостан и Дирекции компьютерной сети
общедоступных библиотек РБ выражаем искреннюю благодарность руководству университета,
работникам библиотеки за помощь в организации и проведении обучающих курсов.
В. ПАНТЕЛЕЕВА, Дирекция компьютерной
сети общедоступных библиотек РБ

В.МОРОЗОВ, кандидат социологических наук
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Т

от,
кто
отдоередина августа, СОЛ
хнул
в
спортивно«Авиатор»: температура
оздоровительном
лагере
в тени далеко за 30С, счаст«Агидель», благодарил погоду
ливые отдыхающие на берегу
за то, что не потерял ни одноПавловского водохранилища
го дня. Жизнь трех летних
и только персонал - всегда на
смен лагеря нам прокомменпосту, причем круглый год.
тировал его директор Марс
Мы беседуем с директором лаМирасович ФИЛАЛОВ.
геря В.Ф. Гильмановым:
- Перед началом сезона мы
- Венер Фанирович, чем посделали косметический ремонт,
радовали отдыхающих в этом
поменяли старые рамы на носезоне?
вые пластиковые, провели об- Были проведены ремонтработку от мышей и насекомых,
ные работы в домиках, в систепостроили два новых туалета,
мах водо- и электроснабжения.
установили два биотуалета.
Капитально отремонтированы
Более 250 спортсменов
два дома для отдыхающих. Сусмогли насладиться всеми прещественную
реконструкцию
лестями активного отдыха: сопережил
административный
стязания по плаванию и стрелькорпус: появилось пять новых
бе, игры в настольный теннис,
комфортабельных
номеров, Лето – это маленькая жизнь: путешествия, свадьбы, работа…
Событий и впечатлений так много! Приглашаем наших читашахматы, футбол, волейбол, и
столь долгожданные детская
телей поделиться своими воспоминаниями.
конечно, традиционные празди досуговая комнаты, сделана
ники - День Нептуна, День
отделка цокольного этажа под
именинника, «Веселые старкухню и обеденный зал. Проложена и смонтирована трасса теКоллектив
управления
ты», дискотеки. Благодаря подплоснабжения.
бухгалтерского
учета
держке Управления Федераль- Вы руководите «Авиатором» пятый год. Каким войдет в
поздравляет
ведущего
ной службы РФ по контролю
историю этот?
бухгалтера
АХМЕТОВУ
за оборотом наркотиков по РБ,
-Аномально жаркой погодой. Уровень воды в водохранилище
Залифу Альтафовну с
мастер-классы для студентов
в июле ежедневно опускался на четыре сантиметра, поэтому во
юбилеем!
провели гости лагеря - солисты
многих местах купание пришлось запретить. Но получить удоЖелаем доброго
школы современной хореогравольствие от катания на лодке мог любой желающий.
здоровья,
фии «E-dance studio». Один
Сезон отдыха в июне открыл детский заезд. Июльские смены
Успехов малых
и больших,
час в день ребята трудились,
традиционно самые насыщенные и активные: в это время к нам
Любви всех близких
убирая территорию и помогая
присоединяются студенты. А в августе,
и родных,
на кухне, а в остальное время
увы, жизнь замирает. Хорошо бы июльЖелаем много сил, удачи,
тренировались, купались, загоские традиции распространить на все
Желаем сердцу
рали. Все как обычно, но из-за
лето!
пламенеть
засухи пришлось отказаться от
- А неприятные сюрпризы были?
В кругу друзей, родных,
прощальных костров.
- К сожалению, большинство прознакомых
Большую помощь нам окаблем отдыхающие создают себе сами.
Назло годам,
зывал студенческий профком и
Из-за организационных моментов в «Авиаторе» нет санитарночтоб не стареть!!!
управление по АХР. Сейчас в
го дня, поэтому оставленный в комнатах мусор достается вновь
лагере идет подготовка к зиме.
прибывшим - сокурсникам и коллегам уже отдохнувших. И наш
Необходима смена электропробич - курение на территории! Засуха создала пожароопасную
Лето-2010 запомнится
водки и водяной магистрали. В
ситуацию по всей России, и наш регион не был исключением.
как последнее прохладпланах – строительство нового
Беспечность многих курящих вызывало у нас большую тревогу.
ное лето третьего тысядомика для охраны и бани для
Конечно, проблем хватало, но в будущее смотрим с оптимизмом.
челетия.
спортсменов.
Благодаря администрации университета и профкомам работниМ.КУЛИКОВА
ков и студентов, мы каждый год принимаем отдыхающих. Ведь
для многих Павловка - любимое и самое доступное место отдыха. Великолепие природы, упоительный воздух заставляют
Уфимский государственный
забыть о многих бытовых проблемах. А те, которые возникнут,
авиационный технический университет
будем решать сообща!
менеджмента и маркетинга:
объявляет
конкурсный
отБеседовала Э.ГАНИЕВА
профессора (1);
бор на замещение должавиационного приборостроеностей
профессорскония: старшего преподавателя (1).
преподавательского состава по
Срок регистрации заявлений –
кафедрам:
один месяц со дня опубликоваавтоматизации технологичения объявления.
ских процессов: доцента (1);
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркматематики: доцента (1); ассиса, 12, главный корпус, комн.
стента (1);
1-120. Справки по телефону:
прикладной гидромеханики:
273-08-17.
профессора (1);
Объявляет
выборы
на
вычислительной техники и задолжность заведующего кащиты информации: старшего
федрой:
преподавателя (1);
общеобразовательных дисципромышленной электроники:
плин (филиал в г. Белорецке),
ассистента (1);
общеобразовательных дисцифизического воспитания: преплин (филиал г. Нефтекамске).
подавателя (3);
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