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егодня исполняется 60 лет ректору нашего
университета, доктору технических наук, профессору Мурату Бакеевичу ГУЗАИРОВУ. Коллектив
студентов, преподавателей, сотрудников сердечно
поздравляет его с юбилеем!
Накануне праздничной даты мы попросили именинника
ответить на несколько вопросов.
- Мурат Бакеевич, Вы возглавляете УГАТУ с 2003 года. Начало века – время кардинальных перемен в России. Всех
нас волнуют реформы в образовании, ведь зачастую они
дают спорный результат.
- Да, введение ЕГЭ, переход к двухуровневой системе высшего образования и другие новации проходят непросто и порой
вызывают неприятие. Но если мы хотим идти в ногу с остальным
цивилизованным миром, то обязаны реформировать систему
образования, во главу угла поставив главную задачу - подготовку кадров новой формации, востребованных на рынке труда.
- Но при этом разрушается хорошо отлаженная система
российской высшей школы?!
- При всех новациях мы не должны потерять главное - универсальность и фундаментальность компетенций российского инженера, которого ценит весь мир. Поэтому мы обязаны определиться с тем, что хотим взять у европейского сообщества, а что
можем сами туда привнести. Считаю, что ведущие вузы России
во многом готовы к вхождению в Болонскую систему. И могу показать это на примере УГАТУ.
Став университетом в 1992 году, наш вуз одним из первых в
стране начал подготовку бакалавров и магистров. Мы успешно
включились в европейскую схему академической мобильности. В международном формате работает наша библиотека, в
университете созданы восемь научно-учебных инновационных
центров с самым современным оборудованием. Наши студенты
и преподаватели выигрывают гранты и проходят обучение и стажировки в ведущих вузах мира. Там они прекрасно вписываются
в учебный и научно-исследовательский процессы!
У нас интересный опыт довузовской подготовки. Университет давно работает с техникумами и колледжами на основании
двусторонних договоров, у нас есть лицензия на осуществление
образовательной деятельности для получения среднего профессионального образования. 1 сентября следующего года планируем вновь открыть лицей при УГАТУ (в 1991 году в стенах
нашего вуза был создан лицей, который лет десять назад стал
муниципальным учреждением «Лицей № 153 г.Уфы»).
Таким образом, в университете идет выстраивание инновационной образовательной модели обучения, которая предполагает
ряд этажей подготовки со своими учебными планами, кредитной
системой, индивидуальными образовательными траекториями.
Университет перестает быть просто учебным учреждением, он
становится корпорацией-холдингом, точкой роста города и региона.
- Замечательные перспективы!
- Да, но большая проблема в том, что наше общество и производство еще не готовы к приему бакалавров и магистров. Во
многих развитых странах бакалавры получают профессиональные навыки после окончания вуза, уже работая на фирмах. Большинство отраслей промышленности в России пока не способно
организовать профессиональную дополнительную подготовку,
хотя уже имеются попытки создания корпоративных университетов (КБ Лавочкина, КБ «Сатурн» в Рыбинске, у нас на УМПО).

- И что же делать?
- Сохранять профессиональность высшего образования, усиливая связь вуза с производством. Сегодня мы создаем свою
инновационную модель взаимодействия высшей школы, науки
и производства. Априори – наука. Без нее не может быть ни хорошего образования, ни высокотехнологичного производства.
Так без малого 80 лет считают в нашем университете, который в
2003 году одним из первых российских вузов был аккредитован
как государственная научная организация.
- Несмотря на большую загруженность, Вы часто бываете
на студенческих мероприятиях.
- Да, откладываю все дела. Мы часто общаемся и на занятиях, и во время поездок по филиалам университета, и на многочисленных мероприятиях. Нравится кипучая энергия наших студентов, инициативность, желание активно участвовать в жизни
вуза, что мне, как выпускнику УАИ, особенно приятно.
- Интересно, почему Вы сами выбрали авиационный?
- Для меня альтернативы не существовало. Это был конец 60-х
годов, когда УАИ стремительно приобрел известность. Огромную
популярность имела студенческая самодеятельность, работал
факультет общественных профессий. Здесь лучшие студенты
института занимались математикой со старшеклассниками.
- По-вашему, нынешние студенты очень отличаются от
прежних?
- Они другие. И очень разные. Во многом инфантильные (мы
даже вынуждены проводить у первокурсников родительские собрания, как в школе), и одновременно прагматичные. А в целом,
более уверенные в себе, хотят быть лидерами и умеют добиваться своих целей. Радует позитивный настрой наших ребят, стремление к здоровому образу жизни. Приведу пример: в прошлом
году я читал лекции в группе, где студенты не курят. Ни один!
- Мурат Бакеевич, деятельность ректора многотрудна и
многогранна, к тому же Вы – депутат Госсобрания-Курултая
РБ. Как отдыхаете?
- В юности занимался легкой атлетикой, лыжами. И сейчас с
удовольствием участвую в университетских Днях лыжника. В свободное время, которого обычно очень мало, стараюсь вырваться
из города, побродить по лесу с корзинкой или порыбачить.
- Спасибо за интервью, Мурат Бакеевич! Примите наши
искренние поздравления. Пусть во имя процветания родного УГАТУ сбудутся самые высокие мечты!
Беседовала Е.КАТКОВА

УГАТУ: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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егодня в 14.00 в актовом зале первого корпуса состоится
заседание Ученого совета университета. Его темой станут
анализ состояния и пути совершенствования магистерской подготовки (докл. - проректор по учебной работе Н.К.Криони).
университете начала свою работу X международная конференция с элементами научной школы для молодежи
«Управление экономикой: методы, модели, технологии», а перспективы использования высокопроизводительных вычислительных ресурсов России стали предметом обсуждения научнотехнического совещания. Подробности в следующем номере.

В
В

Московском физико-техническом институте прошла очередная олимпиада по прикладным математике и физике, где
успешно выступила команда ОНФ нашего университета. Четверокурсник А.Арасланов и второкурсник М.Карамов заняли третьи
места по физике, а второкурсница А.Ибатуллина стала третьей по
математике.
С каждым годом увеличивается количество вузов-участников,
корректируются (не всегда удачно) задания. Тем не менее, студентам нравится эта олимпиада: интересные задачи, доброжелательная атмосфера. Команда полна решимости еще лучше подготовиться к следующей олимпиаде.
Е.ТРОФИМОВА, доцент кафедры физики, руководитель команды

ОРДЕН МУЖЕСТВА
Сержант
внутренней
службы-пожарный ПЧ №11,
студент 4 курса ФЗЧС заочной формы обучения Денис
ГИЛЬМУТДИНОВ награжден орденом Мужества. Он
удостоен высокой государственной награды за отвагу,
мужество и высокий профессионализм, проявленные
при ликвидации природных
пожаров этим летом.
31 июля в Нижегородскую
область была командирована
спецколонна из Башкортостана (25 единиц техники и 90
человек личного состава). 23летний Денис Гильмутдинов
принимал участие в тушении пожаров около cела Проволочное.
Когда его товарищи уехали заправлять машину водой, он остался
дожидаться огнеборцев вблизи села. В этот момент к населенному пункту начал приближаться огненный шторм. В селе началась
паника. Спасатель сумел организовать местных жителей и вместе
с ними сдерживал огонь до приезда пожарных расчетов, а затем
участвовал в расстановке сил и выборе главного направления. Как
оказалось, правильные действия Дениса по организации тушения
сыграли решающую роль в спасении поселка от огня.
Мы позвонили Денису и попросили рассказать немного о себе.
Денис поступил в УГАТУ после окончания средней школы № 72 на
только открывшуюся специальность «Пожарная безопасность». На
втором курсе ушел в академ, а после службы в армии восстановился на заочное отделение.
Тяжело ли совмещать серьезную службу с учебой? Конечно,
нелегко. А еще он занимается спортом и участвует в различных
состязаниях. Но все это не мешает Денису быть веселым и жизнерадостным человеком, для которого опасный и мужественный
труд огнеборца – повседневная работа.
Мы поздравляем нашего героя!
М.КУЛИКОВА
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начале октября в Москве и
16 российских городах прошел V Фестиваль науки. Его Интеллектуальным центром стала
Фундаментальная библиотека
МГУ им. Ломоносова, а всего
работало 80 (!) площадок. Здесь
можно было пообщаться с представителями
Европейского
центра ядерных исследований,
посетить «Немецкую Москву»,
лицезреть болиды студенческой
команды «Формулы Гибрид»,
поиграть в «Метро 2010: в катакомбах морали», изготовить высококачественную дактилокарту, посмотреть «Современную
юридическую сказку» и телевизор с трехмерным изображением (без специальных очков),
увидеть соревнования роботов,
страну Зазеркалья и многое
другое. Фестиваль научной
мысли посетили свыше двухсот
тысяч зрителей всех возрастов.
Участниками фестиваля стали
и знаменитые мотоскороходы
(сапоги-скороходы) УГАТУ.
На фестивале побывали
наши
студенты-отличники:
Максим Малкин (ИНЭК), Рус-

2

ФЕЙЕРВЕРК ИННОВАЦИЙ
Почему экстремальная жара-2010 застала нас врасплох, как
проходят эксперименты на большом адронном коллайдере,
какова сверхзадача биологии и медицины XXI века? Людям, не
связанным с наукой, сложно разобраться в хитросплетениях
изобретательской мысли, поэтому ученые выходят из стен лаборатории и проводят научно-популярные лекции. Такая форма связи науки и общества зародилась в XIX веке в Англии и
получила название фестивалей науки. В России первый такой
фестиваль состоялся в МГУ в 2006 году.

лан Байгулов (ФИРТ), Андрей
Китабов (ФАП) и Нур Калимуллин (ФАД). Магистрант Андрей
Китабов за три дня научного
праздника успел побывать на
всех выставочных площадках:
«Настоящий фейерверк прогресса и инноваций! Можно
было сразиться в «химические
шахматы» или «химический
бридж», пройти тестирование
на суперсовременном детекторе лжи, познакомиться с техническими разработками других
вузов. Впечатлила лекция академика РАН Валерия Рубакова
«Большой адронный коллайдер и космология», где царили

непринужденная
атмосфера
и свободное передвижение.
Любой желающий мог задать
вопрос и получить суперкомпетентный ответ!
Будущего налоговика Максима Малкина удивил разный уровень образования в столичных
вузах: «В МГУ среди преподавателей много топ-чиновников
российских министерств и ведомств. Здесь прекрасно сочетают теорию и практику.
А вот студенты Международного университета Москвы,
оказывается, с трудом отличают «менеджмент» от «управления». На лекцию в этот вуз я

пришел один, и мы с преподавателем долго обсуждали вопросы вступления России в ВТО.
Мы получили массу полезной информации. Уверены, что
наш университет тоже может
провести Фестиваль науки республики. УГАТУ это вполне по
силам!»
Э.ГАНИЕВА
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октября в университете прошел семинар
«Роль куратора в организации учебной
деятельности первокурсника». В своем вступительном слове проректор по учебной работе,
профессор Н.К.Криони подчеркнул существенное возрастание роли кураторов студенческих
групп первого курса и обозначил круг проблем,
стоящих перед ними. Выступили начальник
учебно-методического управления, доцент
А.З.Тлявлин, профессор С.Н.Горбушина, декан
ОНФ, профессор В.В.Водопьянов. Социологические проблемы адаптации первокурсников стали темой доклада завкафедрой СиСТ, профессора Р.Т.Насибуллина. Он озвучил выводы, полученные в результате анкетирования.

ПЕРВОКУРСНИКИ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Так, подавляющее большинство первокурсников (73,5 %) выбор
своего поступления в УГАТУ объяснили тем, что в этом вузе дают
хорошее образование, 62,3 % опрошенных заявили, что именно
здесь находится интересующая их специальность.
За первый семестр учебы у студентов сложилось положительное мнение об университете, при этом 88 % опрошенных
полностью согласны с утверждением, что университет является
престижным, 64,5 % считают, что в нем готовят востребованных
специалистов, и 74,2% уверены, что в нашем вузе дают хорошие
знания и навыки.
Качество профессиональной подготовки с точки зрения дальнейшего трудоустройства первокурсники оценивают как «хорошо» и 58
% полагают, что в университете дают многое из того, что будет им
необходимо для работы, а остальное они смогут освоить самостоятельно на рабочем месте. А вот 15,7 % уверены, что в вузе им дают
все, что необходимо для работы по специальности и оценивают качество профессиональной подготовки на «отлично».
Безусловно, на выбор той или иной специальности абитуриентов оказывают влияние ценности, превалирующие в общественном сознании. Среди самых важных у наших первокурсников
выступают: семья и дети (76,5 %), здоровье (74,7 %), друзья и
знакомые (64 %), любовь (60 %).
Немаловажную роль первокурсники отводят своему физическому состоянию. Почти 22 % полагают, что их здоровье находится в идеальном состоянии, 46,6 % оценили его на «хорошо»,
как среднее 27,3 %, плохое состояние здоровья лишь у 2,7 % студентов первого курса. Основными признаками здорового образа
жизни, по мнению большинства, являются здоровый сон (72,8
%) и полноценное питание (71,5 %); 68 % отнесли сюда занятия
спортом. Для 64,7 % опрошенных основным признаком здорового
образа жизни является то, что человек не курит и не употребляет
алкоголь (53,5 %).
Вывод очевиден: большинство первокурсников пришли в наш
университет учиться и получать знания, а наша задача – помочь
им адаптироваться в новых условиях.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

Прошло три месяца с тех пор, как из стен
alma mater в большую жизнь вышли ее питомцы. Их судьбы сложились по-разному, но в
День Учителя многие выпускники 2010 года со
словами благодарности поспешили на родные
кафедры. Слово Кире ХОРОВОЙ и Залифе АЗМАНОВОЙ, выпускницам кафедры ТК.
Поступая в университет, учась в нем, мы постоянно слышали:
«Студенческие годы - лучшие в жизни». И вот только теперь
убедились в этом. Позади пять лет напряженной учебы, в которой было всё: взлеты, падения, успехи и неудачи.
Вначале было трудно. Жизнь полностью изменилась: новые
лица, впечатления и лекции-лекции-лекции. Но мы постепенно
привыкали, в учебном процессе появлялись дисциплины будущей специальности, и именно тут стало по-настоящему интересно! Преподаватели кафедры технической кибернетики - это замечательные специалисты своего дела, которые увлекали нас за
собой. Используя определенную систему, они так искусно преподносили сложный материал, что нам все становилось понятно.
А заведующий кафедрой, профессор Барый Галеевич Ильясов
постоянно удивлял нас своей эрудицией, энергичностью, оптимизмом и доброжелательностью.
На последнем курсе он предложил нам заняться научной работой и тему предложил глобально захватывающую - исследование проблем развития мировой цивилизации. Консультации
Барыя Галеевича, его научный подход, методы исследования навсегда запомнятся нам как образец работы Ученого и Педагога.
Это подарок судьбы. Мы отлично защитили дипломные работы
и планируем поступление в аспирантуру.
Мы гордимся своим университетом, ведь он дал нам прекрасный старт для успешной карьеры. Еще на третьем курсе
мы поняли, что будущее за специалистами широкого профиля,
поэтому решили получить второе высшее (экономическое) образование на кафедре ФДОиЭБ. И сейчас, работая экономистами в крупной компании (спасибо Барыю Галеевичу за помощь
в трудоустройстве), мы понимаем, насколько важен системный
подход, которому нас так настойчиво учил наш любимый профессор. Это помогает нам творчески справляться с обязанностями, которые сначала кажутся невыполнимыми. Мы любим свою
работу и успешно прошли испытательный срок.
Шлем огромную благодарность профессору Б.Г.Ильясову,
любимой кафедре, родному университету!

М.КУЛИКОВА

Кафедра сопротивления материалов поздравляет профессора Радика Хайдаровича
ГАФАРОВА с 70-летием!
Работая в нашем вузе с июня 1991 года, Радик
Хайдарович зарекомендовал себя как высококвалифицированный преподаватель высшей школы
и замечательный ученый-практик. Почетный
работник высшего профессионального образования России, он активно работает над совершенствованием
учебного процесса, только за последние три года им опубликовано шесть учебно-методических работ. Результаты его плодотворной научной работы в области надежности тонкостенных
конструкций (резервуары, трубопроводы), а также безопасности сложных технических систем внедрены в ходе выполнения
Государственной комплексной целевой программы «Нефть и
газ Западной Сибири», в Румынии и Вьетнаме (морские месторождения нефти и газа). Им выполнена экспертиза более 200
технических устройств.
Коллеги и ученики желают юбиляру крепкого здоровья,
счастья, больших творческих успехов!

В

холле шестого учебного корпуса проходит выставка работ Каримы Загидулиной (гр. МКС-420). Как пишет сама
девушка, она «не стремится к внешнему сходству с реальностью, важнее передать душевное состояние, монолог
взгляда». На ее картинах – фантастические существа (или
все-таки люди?) с вполне реальными лицами и удивительно пронзительными, завораживающими взгляд глазами.
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МИНУТЫ СЛАВЫ

И

вновь на сцене Дома студентов УГАТУ праздничное оживление:
идут факультетские концерты фестиваля первокурсников «Взлет».
Это отличная возможность для новичков почувствовать дерзкий дух
свободы творчества и самовыражения.
Вслед за ФАТС свой концерт провели студенты факультетов АД и
ЗЧС. Каждодневные репетиции, переживания, связанные с выступлениями, организационная суета еще крепче сплотили студентов.
И концерт удался на славу! Апофеозом стала финальная песня в исполнении декана факультета АД Кривошеева И.А. и всех участников.
После концерта студенты долго обменивались впечатлениями: одним
понравилась необычная программа, другим яркие, неординарные ведущие, а кто-то просто очень удивился, увидев на сцене своих одногруппников!
Е.НИКОЛЕНКО, гр.ЗЧС-116

На концерте ФАТС

впервые выступала на большой сцене УГАТУ. Как вначале
было страшно! Мы, участники концерта, очень переживали,
но со своей задачей успешно справились. Наградой были оглушительные аплодисменты зрителей и большая радость совместного
творчества.

РЫЦАРЬ САБЛИ И РАПИРЫ

Я

Э. АБДУЛЛИНА, гр.Т-35-110

К

онцерт ФИРТ и ОНФ оказался необыкновенно ярким. Рэп на
французском языке, акробатические танцы, выступления музыкальных коллективов - это еще не весь список того, чем порадовали нас артисты. Думаю, что они просто обречены на популярность
в УГАТУ! Интересным показался и сценарий вечера в духе телепередачи «Минута славы»: на сцене были размещены два экрана,
где транслировались интервью с нашими «звездочками».
Позитив концерта, как после хорошего фильма, дал пищу для
глубоких размышлений: а я так смогу?
А.ШАМСУТДИНОВ, гр.ИВТ-129

В

нашем медпункте началась бесплатная вакцинация от
гриппа препаратом «Гриппол». Вас ждут ежедневно с
9.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья.

ВСТРЕЧА В ГОРАХ

Это было на Южном Урале. Мы шли
по маршруту в отдаленном районе, в горах, когда вдруг услышали шум моторов.
Напролом, сдирая почву, по лесу в гору
поднимались квадроцикл и два УАЗика с
большими внедорожными шинами. Видимо, шел один из этапов
модного нынче пейнтбола. Среди игроков были и подростки.
Когда мы подошли поближе, то увидели молодую березу, лежащую поперёк тропы.
− Это вы спилили? − спросили мы ребят.
− Да, всего за четыре минуты! − бодро ответили они.
− А зачем вы это сделали?
− У нас в плане игры записано задание: соорудить препятствие,
чтобы вторая машина не смогла проехать по этому маршруту.
− Но это живое дерево, которое росло годы. Ведь можно было
спилить сухостой!
− Зато эта берёза ближе, а деревьев здесь много!
Они так и не поняли, что натворили – ради минутной забавы погубили живое дерево. Более того, «покорители» природы
даже гордились тем, что смело путешествуют в сложных таежных условиях.
Руководителем группы был худощавый человек невысокого
роста, сидевший за рулём квадроцикла. На его руках, ногах, груди, спине были черные защитные накладки-латы, а на голове –
закрытый чёрный шлем.
− Смотри, − сказал кто-то, − как он похож на Робокопа!
Но у меня почему-то возникла ассоциация с Кощеем из кинофильма по мотивам русской сказки.
Загрузившись в машины и громко посигналив, они поехали
дальше, оставляя за собой грохот и синий едкий дым. Из свежего
спила берёзы, как кровь из раны, капал сок.
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ПЭ

Знакомьтесь, Иван АНДРЕЕВ, первокурсник ФИРТ, мастер спорта международного класса по фехтованию, член
сборной команды страны, параолимпиец…
А начиналось все пять лет
назад. 13-летний Ваня отдыхал тогда в санатории для
детей-инвалидов. В один из
дней там появился спортивного вида мужчина и предложил
инвалидам-колясочникам
попробовать себя в фехтовании. Иван сразу согласился и начал тренироваться. Правда, ездить
3-4 раза в неделю в Уфу
из пригородной Миловки, было совсем не
просто. Прибавьте
к этому полную
неприспособленность нашей инфраструктуры
и
транспорта
для
инвалидов! Но тренер
Ф.Я.Арсланов
сумел так увлечь
ребят и проводил занятия так интересно и разнообразно, что отказаться от фехтования Ваня уже не мог.
Появились и первые успехи. Юный спортсмен стал третьим на чемпионате республики и попал на Кубок России,
где состязались сильнейшие

парарапиристы. В следующем
году на первенстве интернационального лагеря для параспортсменов Иван получил
«бронзу». В 2008 году в составе сборной страны он
выступил на Параолимпийских играх в Пекине и занял
13-е место в сабле. Это было
огромным успехом!
В прошлом году на чемпионате Европы в Варшаве Иван
завоевал «бронзу» в сабле и
выполнил норматив мастера спорта международного
класса.
В этом году он стал
абсолютным чемпионом страны в рапире и сабле.
На днях в
Венгрии
на
этапе
Кубка
мира наш студент стал серебряным призером в личном
первенстве и получил «золото»
в составе команды. В ноябре
Ивану предстоит защищать
честь страны на чемпионате
мира в Париже. Успехов тебе,
Ваня! И в учебе, и в спорте!
А.ТАГИРОВ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподава-тельского состава по кафедрам: пожарной безопасности:
профессора (1); технологии машиностроения: ассистента (2), старшего преподавателя (1), доцента (2); безопасности производства и
промышленной экологии: старшего преподавателя (1); управления
инновациями: профессора (1); теоретической механики: профессора (1); электромеханики: старшего преподавателя (1);
общеобразовательных дисциплин в филиале УГАТУ г.Нефтекамска:
ассистента (6), старшего преподавателя (3), доцента (2).
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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