ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

Медалью «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени награждены заведующий кафедрой ВТиЗИ, профессор В.И.ВАСИЛЬЕВ и старший преподаватель этой кафедры, директор Республиканского центра
защиты С.Н.ЗАРИПОВ.
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И долг, и обязанность - с.2
Небо. Самолет. Девушка - с.3
В помощь первокурснику - с.4

В

канун праздника университет посетил Полномочный
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота. Он ознакомился с деятельностью учебно-научных инновационных центров вуза
и обратил особое внимание на практическое применение
новейших разработок.
А в большую перемену в актовом зале первого корпуса состоялось торжественное заседание Ученого совета универси-

ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ

тета, посвященное Дню республики,
на котором прошло вручение дипломов
именных стипендиатов. Обладателями стипендий Президента РБ, Ученого совета УГАТУ, ОАО
«Башкирэнерго», а также специальных стипендий имени
Р.Р.Мавлютова и В.П.Лесунова стали 92 человека, среди которых студенты, аспиранты и докторанты.
На торжественной церемонии присутствовали министр промышленности и инновационной политики РБ Роберт Вагапов,
исполнительный директор ОАО «УМПО» Вячеслав Кислицин,
заместитель генерального директора ОАО «Башкирэнерго» по
кадрам, трудовым и социальным вопросам Рамиль Усманов.
После награждения счастливые виновники торжества с удовольствием делились своими впечатлениями и планами. Четверокурсницы факультета авиационных двигателей, близнецы
Дина и Регина ИСМАГИЛОВЫ впервые стали стипендиатами Ученого совета. Они всегда все отлично делают вместе:
обе с серебряными медалями
окончили уфимскую школу
№ 129, выбрали «мужскую»
специальность «Гидравлические машины, гидроприводы
и гидропневмоавтоматика»,
становились призерами олимпиад всероссийского уровня.
Сейчас под руководством завкафедрой ПГМ профессора Целищева В.А. серьезно занимаются научной работой, но темы исследований выбрали разные.
Регина работает над проблемой локализации нефтяных разливов на водной поверхности. «Весь мир следит за разливом нефти
в Мексиканском заливе, - говорит новоиспеченная стипендиатка. - Эта экологическая катастрофа угрожает целому материку,
поэтому считаю тему своей работы сверхактуальной».
Дина разрабатывает вопросы, связанные с исследованием
гидроудара в трубопроводах нефтеналивных терминалов. После окончания вуза обе девушки хотят работать на одном производстве.
Стипендиат Президента РБ Мария ШИЛИНА учится в
аспирантуре по специальности «Системный анализ, управле-

ние и обработка информации».
«Золотая» выпускница уфимской
гимназии №3, обладательница
красного диплома УГАТУ, она занимается научной работой и педагогической деятельностью, преподает на родной кафедре АСУ.
Мария хорошо владеет немецким
языком, прошла стажировку в
Техническом университете Дрездена, и сейчас активно сотрудничает с Ассоциацией участников
немецких стипендиальных программ «Alumni-Club». «Моя младшая сестра Дарья, магистрант
ФАТС получила стипендию имени В.П.Лесунова. – рассказывает Мария. - Поэтому сегодня в нашей семье двойной праздник!
После окончания школы с золотой медалью для Юрия КАБАШОВА вопрос выбора вуза и специальности не стоял: выпускниками кафедры промэлектроники УАИ были его папа и
дядя. Юрий достойно поддержал семейную династию (кстати,
как и его младший брат). Определившись с темой научных разработок («Нанодатчики опасных газов») еще на 4 курсе, он
продолжил свои исследования в бакалаврской, магистерской
и аспирантской работах. Параллельно получил второе высшее
образование в БАГСУ по специальности «Юриспруденция».
Сейчас готовится к защите диссертации и мечтает работать в
родном вузе. «В нашем университете созданы все условия для
занятий серьезной наукой, - уверен Юрий. – Это сильный преподавательский состав, серьезные научные школы и современная
материальная база. Главное, чтобы научное направление было
востребованным, и научный руководитель был специалистом в
этой области. Мне повезло: научный руководитель профессор
В.Г.Крымский и завкафедрой профессор Г.В.Миловзоров активно вовлекают студентов в научную жизнь. Путь в большую
науку не бывает скачками, он начинается с маленьких шагов.
С постоянного, систематического изучения новых материалов,
накопления научного опыта и багажа».

ЧЕСТНОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, ЛЮБОПЫТСТВО

Приятно, что среди стипендиатов Президента РБ - Анна СПЯЩАЯ, студентка гр.
М-525, постоянный и активный автор нашего «Авиатора». Мы с удовольствием поздравили ее и задали несколько вопросов.
- Аня, расскажи о себе.
- Годы учебы в гимназии №39 научили меня
главному: трудиться и получать от
учебы удовольствие. Окончив школу с золотой медалью, встала перед
выбором: куда поступать? Мама
посоветовала получить прочное базовое образование в солидном вузе.
Я остановилась на специальности
«Менеджмент организации» в УГАТУ и ни разу не пожалела о сделанном выборе.
- Твои первые шаги в науку…
- На первом курсе мне бесконечно повезло встретить настоящего Учителя. Доцент кафедры ЭТ
Л.И.Томашевская знакомила нас со
сложной экономической наукой, учила писать курсовые работы, не жалея
времени на наши бесконечные «отчего» да «почему». На четвертом курсе моим
научным руководителем стала доцент кафедры
МиМ З.Ж.Гумерова. Благодаря ее поддержке я
начала публиковаться в научных сборниках и
приняла участие в Казанских научных чтениях.
В подготовке научных статей мне не раз помогал опыт работы в газете «Авиатор». Когда
мероприятие проходит накануне выхода номера, материал нужно делать за одну ночь!
- Хватает ли времени на хобби?
- Говорят, студент УГАТУ должен успевать

ЗАДАЧА
ПОЛЯ ДИРАКА

Поль Дирак – один из самых
«нестандартных» по мышлению в плеяде гениальных физиков, создавших квантовую
теорию. Статистика Ферми
- Дирака, уравнение Дирака,
монополь Дирака, дельтафункция Дирака, электронное
море Дирака – все это бессмертные идеи, рожденные
в голове молодого человека,
ставшего профессором Кембриджского университета в 25
лет и Нобелевским лауреатом
в 31 год.
Я хочу предложить задачу,
которая, по-моему, составляет
суть главного математического
трюка, проделанного Дираком,
чтобы прийти к своему уравнению.
Задача. Найти α и β такие,
что для любых чисел a и b выполняется равенство:

a 2 + b2 = α ⋅ a + β ⋅ b
Решили? Интересно, как?
В.БАГМАНОВ, профессор
кафедры ТС (6-402)
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все, а в оставшееся время еще и хорошо учиться. На 2 курсе я начала изучать французский
язык. Близкие отнеслись к этому скептически
– поздновато. Но через год я уже читала стихи, через два – опубликовала первую статью, а
через три – заняла 4 место на международном
конкурсе «Золотое слово». На 4 курсе, благодаря опыту работы студкора, стала
председателем информационной
комиссии факультета. Опять нашлись скептики, но на слете профактива я была отмечена двумя
дипломами «За работу в команде»
и «За стремление к совершенству
и саморазвитию». С этого года начала заниматься танцами. Пройдя
практику в «Бизнес-журнале РБ»,
опубликовала в нем небольшой
материал. В планах – защитить
диплом на английском языке и
найти работу, совмещающую полученную специальность и журналистский опыт.
- Твои пожелания вновь прибывшим студентам.
- Человек, занимающийся наукой, должен
обладать тремя качествами: честностью (жить
по принципу «Платон мне друг, но истина дороже»), смелостью (нужно иметь свою точку зрения и уметь ее отстаивать) и любопытством (не
ограничиваться рамками общеизвестных фактов). Путь в науку непрост, он требует времени,
терпения и вдохновения. Если поиск и исследование – не конечная станция, а образ жизни, то
выбор очевиден.
М.КУЛИКОВА

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

С

13.12.2010 будет ликвидировано бюро метрологии, стандартизации и сертификации как структурное подразделение университета.

ПОЙДЕМ В КИНО?

Приглашаем всех на просмотр художественных
фильмов в кинозал 6 учебного корпуса. 18 октября
– «Добровольцы», 19 – «Карьера Димы Горина», 20 –
«Друг мой, Колька!». Начало сеансов в 16.00
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октября концертом факультета АТС начался фестиваль
первокурсников «Взлет». 15 октября эстафету подхватят ФАД и ФЗЧС, а 18-го выступят студенты ФАП. 19 октября
своими талантами порадуют первокурсники ФИРТ и ОНФ, 20го – ИНЭК. Завершится фестиваль гала-концертом 29 октября
в день 90-летия молодежных общественных организаций РБ.
Место проведения: актовый зал Дома студентов УГАТУ
(уч.корпус № 11, бывший ДК «Авангард»). Начало в 18.00.

В

СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ышло в свет учебное пособие «Наука и техника: развитие, достижения, перспективы». Авторы – У.Б.Гайсин,
Т.С.Конюков, Е.Н.Алдашова,
М.А.Филимонов, В.П.Карев.
В нем рассмотрены основные
периоды развития мировой и
отечественной науки и техники
в условиях индустриального и
постиндустриального
общества. Две главы пособия посвящены авиации и космонавтике.

И ДОЛГ,
И ОБЯЗАННОСТЬ

1 октября начался осенний
призыв граждан на службу в
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Согласно Конституции РФ, защита
Отечества является долгом и
обязанностью гражданина России. Он несет военную службу
в соответствии с Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе», который устанавливает призывной
возраст с 18 до 27 лет.
Студенты-юноши
нашего
университета обязаны состоять на воинском учете по месту
жительства в военном комиссариате или в органах местного самоуправления. В случае
переезда на новое место жительства или место временного
пребывания (на срок более 3-х
месяцев), а также при выезде
из России (на срок свыше 6
месяцев), необходимо сняться
с воинского учета прежнего места жительства и в 2-недельный
срок встать на воинский учет по
новому месту жительства или
временного пребывания. Об
этой обязанности забывают
многие наши студенты (а ведь
они находятся в стенах вуза в
среднем около 5 лет!), и на имя
ректора университета из военкоматов РБ и других регионов
приходит большое количество
повесток по вопросу воинского
учета будущих выпускников.
Напоминаю, что в соответствии с Федеральным Законом
«О воинской обязанности и
военной службе» и Постановлением Правительства РФ №
719, студентам-юношам всех
курсов и факультетов необходимо срочно явиться в отдел
мобилизационной подготовки
(1-232) для проведения сверки
сведений о воинском учете. С
собой иметь паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу
или военный билет.
Г.УХИН, начальник отдела мобилизационной подготовки
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аждая юная девушка мечтает быть актрисой… или стюардессой. Красивая униформа, много мужского внимания. Хотела ли я когда-нибудь быть стюардессой? Наверное, нет. Мне просто очень нравилось летать на самолётах. Помните, как у Островского
в «Грозе»? «Отчего люди не летают так, как птицы?» Небо – это романтика, состояние
души. Это новые города, которые никогда раньше не видел. Если летишь на север страны, то с одной стороны борта - ночь, а с другой – рассвет. И когда выдается свободная минутка, то за
окном можно увидеть такие невиданные «облачные» картины, что не снились Микеланджело…

НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА
Именно поэтому я оказалась в студенческом отряде бортпроводников «Полет».
Стюардесса – хозяйка воздушного лайнера. Экипаж – он за дверью кабины. А
стюардесса – вот она в салоне - самый
главный оплот надёжности, спокойствия
и безопасности воздушного судна. А еще
бортпроводник - это метрдотель («Девушка, можно я к окошку пересяду»), повар
(попробуйте соорудить что-то вкусненькое из обычного риса и куска мяса!),
сестра милосердия (надо уметь и роды
принять, и помочь в случае приступа эпи-

лепсии) и психолог (ведь кому-то бывает
очень страшно летать).
В моей практике был такой случай. Мы
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летели на Ан-24 из Свердловска
(ныне Екатеринбурга), когда у нас
отказал один двигатель. Была ночь,
и казалось, что все спали, но один
бдительный пассажир заметил, что
что-то не так и очень забеспокоился. Пришлось придумать, что двигатель отключили в целях экономии
топлива.
Бывало, что рейсы откладывали
«по техническим причинам», и нам
приходилось спать на борту. Как-то из-за
неисправности самолета пришлось долго
кружиться над Уфой, вырабатывая топливо. Иногда после своего рейса приходилось подменять коллег. Входишь, усталая,
в салон, и вдруг откуда-то появляются
силы улыбаться!
Но это лишь редкие исключения из
правил. А вот курьёзов было достаточно!
Как-то мы летели в Сухуми. Раздали пассажирам кофе в пакетиках, а после, убирая
посуду, обнаружили множество надкусанных, мокрых (их пытались растворить,
как чай), но так и не выпитых пакетиков.
В далеком 1989 году мало кто из пассажиров знал, как добыть из пакетика кофе!
Или еще одна история. Нам на «подсадку» дали двух пассажиров, но так как
салон был полон, мы «поселили» их в ба-

гажном отсеке около кабины экипажа,
где у нас хранились
ящики с водой. Конечно, это нарушение, но… бывало. И
вдруг в Харькове нас
встречает представитель Интуриста. Все
пассажиры вышли,
а «интуристов» нет.
Каково же было наше
удивление, когда ими
оказались наши «подсадные уточки»!
Ну, и «самое смешное видео»: когда хрупкая стюардесса в узкой юбочке
и туфлях на шпильках (форма!) бежит к
самолету с 10-15 килограммами фруктов
(когда летишь с «югов») или рыбы (если с
Дальнего Востока)!
Сегодня я с удовольствием вспоминаю свою студенческую комсомольскую
юность. Это была ни с чем не сравнимая
энергетика, активность, дисциплина и
взаимовыручка. Огромный опыт общения с людьми, который не раз пригодился
в дальнейшей жизни. А главное - бесконечное, притягивающее и никогда не отпускающее чувство полета. «Уважаемые
пассажиры! Мы рады приветствовать вас
на борту нашего судна…Командир и экипаж желают вам приятного полёта!»
О.НИКИТИНА, выпускница УАИ 1990 года

С ЮБИЛЕЕМ! И

вое 75-летие отмечает профессор кафедры ВМиК, доктор технических наук,
профессор Семен Юрьевич РУДЕРМАН.
Все в жизни наш юбиляр делал на высшем уровне: был одаренным школьником в Минске и одним из лучших
юных шашистов Белоруссии, блестящим студентом-физиком Саратовского государственного университета.
Замечательный
исследователь,
профессор Рудерман анализирует
самые глубокие вопросы мироздания. Например, почему пространство
трехмерное, или почему белковый
код содержит четыре элемента? А
ныне он захвачен совершенно новой
идеей квантового компьютера.
Профессора Рудермана - Педагога и Воспитателя отличают тщательная шлифовка материала (это отразилось
в его трехтомнике по теории вероятности, где излагаются
подходы к практическому использованию), редкое внимание и доброжелательность к студентам. Семен Юрьевич
готов часами объяснять основы теории вероятности и математической статистики, перемежая их мудрыми жизненными советами. Его тактичность, доброжелательность и трудолюбие вызывают большое уважение коллег и студентов.
Рядом с ним стыдно работать спустя рукава.
Коллектив кафедры, ученики желают Семену Юрьевичу творческого долголетия, здоровья, бодрости!

сполняется 75 лет ветерану университета, доценту кафедры МиМЛП
Александру Сергеевичу ЧЕЛУШКИНУ.
После окончания в 1964 году аспирантуры Московского Станкина он был направлен в УАИ, где и трудится по сей день. Фундаментальная подготовка, широкая эрудиция,
стремление к постоянному самосовершенствованию обеспечили
ему репутацию одного из лучших преподавателей университета.
К студентам он строг и требователен, но понимает их проблемы и
всегда готов оказать им помощь, а ребятам
нравятся его ясные и понятные лекции.
Александр Сергеевич принял активное
участие в создании и внедрении передовых технологий получения сложнейших
литых охлаждаемых лопаток ГТД из жаропрочных сплавов, был одним из основателей и руководителем отраслевой литейной лаборатории, участвовал в реализации
программы «Авиационная технология».
Знаток истории, искусства, душа компании - его разносторонние интересы и активность поражают. А
в занятиях спортом он еще даст фору молодым! Коллеги уважают
Александра Сергеевича за порядочность, доброжелательность, готовность поддержать и помочь.
Хороший семьянин, он вырастил прекрасных сына и дочь, а сейчас занимается воспитанием внуков.
Коллеги и ученики искренне желают юбиляру здоровья,
оптимизма, дальнейшего продолжения творческой и педагогической деятельности!
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ПОМОЩЬ
ПЕРВОКУРСНИКАМ

Хорошо
зарекомендовавший себя в прошлом учебном
году проект «Помощь студентам первого курса» продолжит
свою работу и в этом. Планируется много нововведений!
По традиции главной целью
проекта является добровольная и безвозмездная помощь
лучших старшекурсников студентам первого курса в освоении учебного материала.
Также 14 октября стартует
учебно-научное направление
проекта, за которое отвечает
Э.Шмелев (го.ЗИ-332), а на
каждом факультете есть свои
представители. Ребята предлагают свою помощь в учебе,
научной деятельности, проведении Дня открытых дверей
для абитуриентов. Предполагается проведение занятий по
основным дисциплинам: математический анализ, инженерная графика, начертательная
геометрия, программирование,
алгебра, физика и др.
Откройте в себе педагогический талант и поддержите
наш проект! Сессия не за
горами! Звоните: 8-987-5935847 Эдуарду.
Ж.УТРОБИНА, гр. МО-324а

ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ
Так называется литературный конкурс, который объявляет
журнал «Бельские просторы».
Геометрия – дисциплина вовсе не чуждая ни любви, ни
литературе. Такие понятия как
треугольник, большое и малое,
положительное и отрицательное, параллельное и перпендикулярное – все это имеет
непосредственное отношение
к чувствам, а, значит, к молодости. Вот и пишите, молодые
литераторы (до 35 лет), рассказы о своем измерении чувств
и присылайте их до 1 декабря
в редакцию «Бельских просторов» с пометкой «Геометрия
любви».
Объем рассказа – до 20 тысяч знаков (6-7 машинописных
страниц). Язык – русский.
Адрес редакции: г.Уфа,
пр.Октября, 2, e-mail: bp2002@
inbox.ru
В рукописи должны быть указаны имя и фамилия автора,
адрес проживания, место учебы, работы, номер телефона
или адрес электронной почты
для связи. Желательно предоставить и электронную версию
материала.

ПО ВОСХОДЯЩЕЙ М
Блестяще выступил наш первокурсник
Иван АНДРЕЕВ (гр. УК-105) в г. Лобне Московской области на чемпионате России по
фехтованию среди параспортсменов. 18летний мастер спорта международного класса сделал золотой
дубль, став чемпионом страны в рапире и сабле среди инвалидовколясочников. Еще две медали высшей пробы Иван получил за
командные победы в составе сборной Башкортостана.
На днях абсолютный чемпион страны вылетает в Будапешт
для участия в этапе Кубка мира. Пока в мировом рейтинге
параспортсменов-фехтовальщиков Иван занимает седьмое место в рапире и восьмое в сабле. Но результаты спортсмена идут
по восходящей, и есть надежда, что в скором времени он сможет
войти в тройку лидеров. Успехов тебе, Ваня!

агистрант ИНЭК Алина
ГОЛУБЕВА (гр. Г16-527М),
член сборной университета по
зимнему полиатлону, получила
официальное подтверждение
Федерации полиатлона страны
о повышении своей спортивной
квалификации и заветный значок мастера спорта России. Она
доказала это право высокими
показателями прошлого сезона
– успешными выступлениями
на чемпионате Приволжского
федерального округа, чемпионате страны среди студентов в
г.Коврове, в Универсиаде вузов
республики.

А.ТАГИРОВ

СПОРТ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
Капоэйра - это бразильское искусство,
основанное на единстве танца, игры и спортивного единоборства, которое отличается
использованием низких стоек, ударов ногами, большим количеством акробатических
элементов и наличием собственной музыки.
Капоэйра родилась в Бразилии, где прошла
путь от запрещённого боевого искусства до
официального вида спорта и предмета национальной гордости. Во второй половине XX века
капоэйра начала стремительно распространяться и в другие страны Америки, Европы и д а ж е
Азии. С 2003 года капоэйра стала
официальным видом спорта в России
и сегодня является, пожалуй, самым
эффектным из современных боевых
искусств.
Среди спортсменов Федерации капоэйра РБ много студентов УГАТУ.
Динара Ишбулатова, гр. БЖД-512:
- Занимаюсь уже три года. Мне
очень нравится ее разносторонность:
каждый спортсмен должен не только
хорошо владеть своим телом, но
и уметь танцевать, петь, играть на
необычных бразильских инструментах (барабаны, бубны, беримбау
и др.). Благодаря нашему дружному
коллективу, каждая тренировка дает
ощущение бодрости, лёгкости во всём
теле и заряжает хорошим настроением.
Наиля Максутова, гр. Э-204:
- На тренировках я поняла, что тело
каждого человека независимо от возраста может очень многое: стоять на
голове, ходить на руках, делать различные стой-

ки. И это далеко не предел возможностей. Капоэйра – спорт для тела и души. Когда я захожу в
зал, слышу знакомую музыку и вижу веселых
людей, то мысленно переношусь на пляжи Бразилии, в тепло и беззаботность. И даже после
выхода из спортзала это светлое ощущение ещё
долго не покидает меня.
Александр Глухов, гр. АСОИ-338:
- Капоэйра – это игра, азарт. Представить
не мог, что буду стоять на руках, петь на португальском языке и играть на барабане. Плюс
хорошая реакция и самообладание. И, конечно,
знакомство с интересными людьми.
М.КУЛИКОВА

Весомую помощь Федерации
капоэйра в РБ оказывает ООО
«ХТЦ УАИ» и его генеральный
директор В.Ю.Шолом. Благодаря его поддержке стало возможным проведение мастерклассов по капоэйра и танцу
самба с ведущими бразильскими тренерами.
Занятия Вторых открытых мастерклассов пройдут с 4 по 9 ноября по адресу: ул. Набережная, 122 (водно-гребная база
«Юность»). В мероприятии также примут
участие гости из Москвы, Самары, Челябинска и других городов.
«Только сильнейшие» (Only the strong) - первый художественный фильм, полностью посвящённый капоэйре. Именно с этого фильма
началось знакомство с бразильским боевым
искусством. В самом начале и конце фильма
показана настоящая Рода.

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет
конкурсный
отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава по
кафедрам:
автоматизированных систем
управления: старшего преподавателя (1); доцента (2);
компьютерной математики: ассистента (1);
технической кибернетики: про-

фессора (1);
автоматизации технологических процессов: старшего преподавателя (1);
управления в социальных и
экономических системах: а с систента (1);
общеобразовательных дисциплин в филиале УГАТУ г. Белорецка: ассистента (11); старшего
преподавателя (3); доцента (5);

профессора (1).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования
объявления. С лицами, прошедшими конкурсный отбор, будут
заключены трудовые договора, с
условиями которых можно ознакомиться при подаче заявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса,
12, главный корпус, комн. 1-120.
Справки по телефону: 273-08-17.
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