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Творчество – самый забавный труд и самая
трудная забава.

«ВЗЛЕТ» ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

29 октября Дом студентов УГАТУ гостеприимно распахнул свои двери перед студентами,
пришедшими посмотреть и насладиться грандиозным мероприятием – общевузовским фестивалем первокурсников «Взлет-2010». На концерт попали самые лучшие и наиболее запомнившиеся номера факультетских «Взлетов», которые отметило жюри.
Зрители очень тепло приветствовали и поддерживали
каждого участника, так что волнение артистов постепенно сходило на нет. Каждый факультет старался удивить,
сделать что-то оригинальное, ребята выступали от всей
души! Тектоник, французский рэп, акробатический рокн-ролл, жаркая
Ты свой шанс не упускай,
латина, мелодии
Будь смелее и дерзай,
флейты и курая,
И в сердцах огонь зажги,
импровизация
Ты на «Взлете»? Так взлети!
на гитаре – это
далеко не полный список номеров и жанров, которыми
порадовали участники в этот вечер.
В финале концерта прозвучала уже знакомая многим
композиция «Взлет» - своего рода гимн фестиваля, после
чего слово было предоставлено ректору М.Б.Гузаирову.
Из его рук каждый участник получил именной диплом –
свою первую награду в стенах УГАТУ. Думаем, что это
хороший старт в университете!
В зале до самого конца царила приятная дружеская атмосфера, так что можно смело сказать, что мы ВЗЛЕТели
высоко!
А.ЛЕХМУС, гр. МИЭ-232
Фото Б.ГАЙСИНА

В лучших традициях «Правды»

В клубе «Правда» прошла закрытая эксклюзивная вечеринка для студентов УГАТУ.
Мы долго готовились, выбирали наряды, делали макияж, чтобы суровый фэйс-контроль с улыбкой пожелал хорошего вечера.
Повезло не всем: только самые стойкие и позитивные попали на
главную вечеринку осени.
Зажигали в ту ночь только в лучших традициях «Правды», не
жалея сил и танцуя до последнего трека. DJ Самойлов, Gabba,
GENE, VIRGIN играли лучшие сеты, go-go добавляла огня и без
того разгоряченной публике. Не обошлось без конкурсов и подарков от МС КИМа.
Ждем новых встреч!
О.ГРЕБНЕВА, гр. ФДО-303

КИЛОВАТТ-ЧАС
КАК МИРОВАЯ ВАЛЮТА

Тема обеспечения энергией
становится столь определяющей во всем мире, что скоро, как
сказал писатель-фантаст Артур Кларк, киловатт-час может стать
единой мировой валютой. Одной из самых энергоемких стран является Россия: энергоемкость российского ВВП в два раза выше
среднемирового значения. Отчасти это объясняется суровыми
природно-климатическими условиями нашей страны, но главная
причина – преобладание в российской экономике энергоемких
отраслей тяжелой промышленности плюс протяженные транспортные коммуникации и обширная территория. Поэтому нет сомнений в том, что вопросы энергосбережения и энергоэффективности являются важнейшими для российской экономики. Решению
научно-исследовательских проблем в этой области и была посвящена Всероссийская конференция с элементами научной школы
для молодежи, которая состоялась на кафедре электромеханики.
Она прошла при финансовой поддержке Минобразования и науки
РФ в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
Отметим особый формат форума. В его работе приняли участие представители реального сектора экономики – генеральные
директора и ведущие специалисты крупнейших энергетических
компаний, фирм, НИИ и вузов страны. Участниками конференции
также стали более 160 молодых специалистов в возрасте до 35
лет, которые показали свою самостоятельность и активность в
решении актуальных научно-технических задач. Каждый из них
продемонстрировал свой подход к выявлению «болевых точек»
российской энергетики и предложил оригинальное решение.
Были обсуждены вопросы автоматизации и защиты, энергосбережения и энергоаудита, качества электроэнергии. Очень интересным аспектом дискуссий стал анализ западного опыта, особенно
в области нетрадиционной энергетики.
Конференция показала значимость творческого диалога ученых и производственников разных поколений, при котором идет интенсивный
совместный поиск решения глобальных проблем
современности.
Е.КАТКОВА
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воими впечатлениями поделились
студенты.
Э.АБДУЛХАЛИДОВА, студентка гр. ЭСиС122: - Конференция помогла мне узнать много нового и интересного
о моей будущей профессии. Было очень познавательно послушать
специалистов и старшекурсников, которые выбрали своей специальностью работу в области энергетики и энергосбережения.
И.ШАРАФУТДИНОВ, студент гр. ЭМ-525: - На пленарном
заседании меня заинтересовал доклад об альтернативных источниках энергии, без поисков которых невозможно и развитие
самой энергетики. Нельзя опираться только на углеводороды,
когда вокруг нас столько других источников безграничной, экологически чистой, более дешевой энергии ветра или воды! Работа конференции проходила по секциям, поэтому каждый из
участников мог выбрать для себя самые интересные. Были представлены различные разработки, позволяющие снизить затраты
электроэнергии, стоимость оборудования, задействованного в
производстве, передаче и коммутации электроэнергии.
Д.ЗАГИРОВА, студентка гр. ЭСиС-318, Ю.КРИВОГУЗОВА,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет: - Понравилась экскурсия по Уфе. Поразил
изумительный вид, который открылся нам у памятника Салавату Юлаеву: безоблачное голубое небо, белоснежные деревья и
сверкающая на солнце вода… Затем от Монумента Дружбы по
проспекту Салавата Юлаева и проспекту Октября мы проехали
к Парку Победы. Завершающим пунктом стала мечеть «ЛяляТульпан», где мы получили уникальную возможность послушать
вечерний намаз. В студгородок возвращались уже вечером и не
переставали восхищаться красотой уфимских скверов и улиц.
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конце октября в одном из живописнейших уголков нашей республики – санатории Юматово прошла X Международная конференция с элементами научной школы для
молодежи «Управление экономикой: методы, модели, технологии».

В сфере особого внимания
Организатором конференции выступил ИНЭК УГАТУ
при поддержке Словацкого
технического университета,
Института экономики Уральского отделения РАН, Института социально-экономических
исследований Уфимского научного центра РАН.
Особый интерес вызвали
доклады профессора СанктПетербургского госуниверситета В.Н.Козлова, профессора Словацкого технического
университета Петера Сакала,
профессора УГАЭС Н.З. Солодиловой, профессора Магнитогорского госуниверситета Г.А.Лисьева, профессоров
УГАТУ И.Р.Кощегуловой, Г.Г.
Куликова и Л.Я. Бухарбаевой.
Для аспирантов и молодых ученых прошла ставшая
уже традиционной научная
школа, на которой были рассмотрены современные проблемы экономической науки,
технологии
представления
диссертации для защиты,

информационный и математический инструментарий в
области общественных наук,
вопросы сохранения здоровья
у работников интеллектуального труда. С докладами на
эти темы выступили профессора ИНЭК Л.А.Исмагилова,
И.В.Дегтярева, У.Г.Зиннуров,
А.Б.Курлов
и
профессор
БГМУ Л.А.Ибрагимова.
Дипломы за лучший доклад
конференции получили: доцент Сибирской государственной автомобильно-дорожной
академии
И.В.Семенова
и представители УГАТУ профессор Т.А.Гилева, доцент Е.В.Орлова, аспирант
М.Ф.Курбангалеева и магистрант В.А.Станиславская.
Участники отметили важность организации таких площадок, которые предоставляют
возможность поделиться опытом, получить новые знания,
обменяться мнениями и найти
решения актуальных проблем.
Е.ОРЛОВА, доцент кафедры ЭП

БИТВА С «ТЯЖЕЛОВЕСАМИ»
В стенах МГТУ им. Н.Э.Баумана
состоялась V юбилейная Всероссийская студенческая олимпиада
по техносферной безопасности, посвященная 80-летию кафедры экологии и промышленной безопасности и 180-летию вуза. В олимпиаде
приняли участие 19 команд вузов
Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Вологды, Курска, Челябинска и др. Честь УГАТУ защищали
студенты кафедры БПиПЭ Анна Краснова (гр.БЖД-512), Дарья
Куликова (гр.Т35-511м) и Рита Идрисова (гр.ЗЧС-512).
Первый тур олимпиады проходил под девизом «Должен знать»
и включал в себя теоретические вопросы из нескольких областей
знаний, а также практические задачи. Во втором туре под девизом
«Должен уметь» на суд строгого жюри выносились инженерные
проекты в форме презентаций.
Наша команда покорила судей отличным докладом, единственным на олимпиаде проектом, включающим 3D-моделирование, а
также блестящими ответами на вопросы. Результатами двухдневной «битвы» стали общекомандное «серебро» (из 19 команд) и
«бронза» Риты Идрисовой в личном первенстве (из 49 участников). Призовые места в условиях жесткой конкуренции со стороны
старейших вузов-тяжеловесов подтверждают высокий уровень
подготовки наших студентов.
Самой приятной частью олимпиады стало награждение призеров и прогулка по московским достопримечательностям. Пожелаем нашим ребятам дальнейших успехов!
А.НАБИЕВ, к.т.н., ассистент каф. БПиПЭ, руководитель команды

ПОЛИГОН
ТЕХНОЛОГИЙ
В рамках Уральского промышленного форума наш
университет провел Всероссийскую межвузовскую
научно-техническую конференцию «Методы повышения
технологических возможностей металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ».
Организатором мероприятия
стала кафедра мехатронных
станочных систем.
Открытие конференции и
пленарное заседание прошли на выставочной площадке
«БашЭКСПО» в уфимском
Дворце спорта, где собрались около 80 представителей
отечественных и зарубежных
предприятий-производителей.
На секционных заседаниях
в УГАТУ свои доклады представили как именитые ученые
из Москвы, Перми, Костромы,
Ульяновска, так и молодые исследователи.
В стенах университета с профессиональным
интересом
общались профессора и студенты: выпускник УАИ, ныне
завкафедрой МГТУ «Станкин»
Ф.С.Сабиров,
завкафедрой
Пермского
гостехуниверситета В.Ф.Макаров, начавший
свою научную деятельность
в нашем вузе, студент ФАТС
С.Старовойтов, разрабатывающий тему, связанную с наноструктурными материалами для
оптимизации процессов резания.
Также участники конференции побывали на НПП
«Буринтех». Это уникальное
предприятие, удостоенное звания «Лучшая промышленная
компания Республики Башкортостан 2009 года», - одно из
крупнейших российских производителей инструмента для бурения и ремонта скважин.
Компания обладает крупной
производственной базой с современным
оборудованием,
станками с ЧПУ, новейшими
многокоординатными
обрабатывающими центрами и
эффективными
средствами
контроля качества на каждом
этапе производства. Многие
наши выпускники работают на
предприятии со дня основания
в 1999 году.
Как отметил завкафедрой
МСС, профессор В.В.Постнов:
«Такие конференции – полигон
наукоемких технологий, нацеливающий на новый уровень
сотрудничества авиационных
вузов и ведущих предприятий».
Э.ГАНИЕВА
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егодня - Международный день бухгалтера. В этот день в 1494 году в Венеции была
опубликована книга «отца» бухгалтерии Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии
и пропорции», одна из глав которой содержала информацию о бухгалтерских счетах.
В России этот корпоративный праздник отмечается 25 ноября, в день публикации в 1996 году
Федерального Закона «О бухгалтерском учете».

ЧАСОВЫЕ КАЗНЫ

В нашей стране трудится более 3,5 миллионов бухгалтеров. «Часовыми казны» называют их. Популярность этой профессии резко
возросла в начале 90-х годов, в период становления в России рыночных отношений. О бухгалтере даже запели на эстраде (помните у
А.Апиной: «Бухгалтер, милый мой бухгалтер»?). И в наши дни эта
специальность входит в число самых востребованных. Без бухгалтерии, как способа документального ведения хозяйственного учета
денежных средств, не обходится ни одно предприятие или фирма,
будь то детский садик или машиностроительный завод-гигант. Этого требуют законодательство, налоговая отчетность и интересы дела: грамотное ведение бухучета помогает предвидеть многие проблемы финансового и управленческого характера, возникающие в процессе работы предприятия. Поэтому за высококвалифицированного и опытного
главного бухгалтера руководитель, как говорится, готов отдать полцарства.
Какова роль бухгалтерии в современном этом каждый документ подлежит обязательной
вузе? Об этом мы беседуем с начальником проверке как по форме, так и по содержанию. В
управления бухгалтерского учета, главным процессе обработки хозяйственных операций в
бухгалтером УГАТУ Зульфией Шауратовной месяц создается до 25 тысяч документов! И наша
ХАЛИТОВОЙ.
задача – обеспечить точность и своевременность
- Управление бухгалтерского учета – под- проведения всех финансовых операций.
разделение, традиционно пользующееся боль- Да, цифры впечатляющие! Думается, что
шим авторитетом как в самом университете, возросли и требования к современному бухтак и у коллег соответствующих инстанций. галтеру? Каким вы его видите?
Зульфия Шауратовна, бухгалтерский учет в
- Высокопрофессиональным и способным повузе имеет свои особенности?
стоянно повышать свою квалификацию. Бухгал- Конечно. Они связаны с многогранной деятель- тер - человек ответственный и организованный,
ностью высшего учебного заведения: это и учеб- обладающий математическими способностями,
ный процесс, и наука, и хозяйственное обеспечение ошибка в цифрах дорого стоит в самом прядеятельности вуза, и обширная социальная сфера мом смысле! Работа с документами, отчетами
(организация питания, проживания, санаторно- требует абсолютного сосредоточения, хорошей
оздоровительных и спортивно-физкультурных памяти, развитого логического мышления, усидуслуг) и т.д. Все аспекты деятельности универси- чивости (согласно статистике, 95% бухгалтеров
тета требуют учета и контроля.
– женщины!). А еще – профессиональной этики,
Структура бухгалтерского учета УГАТУ - это терпения и благожелательности в работе с сосложившийся десятилетиями и усилиями не трудниками других подразделений вуза, которые
одного поколения бухгалтерских работников не знают тонкостей ведения документации, и мы
старый, добрый бухучет с внутренним пере- должны им помогать.
крестным контролем документов, выверкой
- Есть такая поговорка: «Найдите хорошеи персональной ответственностью за каждый го главного бухгалтера - и спите спокойно».
участок работы. Традиции полной самоотдачи От четкой и грамотной работы бухгалтерии
и творческого подхода к делу дают нам возмож- зависит финансовое благополучие организаность на базе устоявшейся методологии воспри- ции и ее сотрудников. Зульфия Шауратовна,
нимать новации и перестраиваться, что неизбеж- мы поздравляем вас с праздником!
но в эпоху перемен, когда, например, регулярно
- Спасибо. Пользуясь случаем, хочу передать
меняются инструкции по бюджетному учету и нашим бухгалтерам и финансистам, а также преусловия налогообложения.
подавателям и студентам - будущим экономиСегодня бухгалтерский учет в университете стам пожелания здоровья, счастья, успехов!
полностью автоматизирован, в 2008 году одниБеседовала Е.КАТКОВА
ми из первых мы перешли на расчет заработной
платы с использованием программного продукПифагор открыл, что миром
та на базе платформы «1С Предприятие 8, конПравят цифра и число.
фигурация «КАМИН: расчет заработной платы
В этом смысле вы - кумиры,
для бюджетных учреждений». В инновационном
Вам, коллеги, повезло!
вузе должна быть самая передовая бухгалтерия.
Пусть утихнут в мире бури,
- Наверное, объем финансовой документаБеспорядок и сумбур,
ции колоссален?
- Судите сами. Работниками бухгалтерии
Пусть у вас, коллеги, будет
ежемесячно начисляются стипендии более 6000
Полный жизненный ажур!
студентам, аспирантам, докторантам, заработная
плата 4330 сотрудникам. В среднем, ежемесячно
ТОСТ ДНЯ:
в УБУ принимаются к исполнению и оформлеНу, за бесконечность! Бесконечно можно
нию более 1200 приказов, 340 авансовых отчетов,
смотреть на три вещи: огонь, воду и руки
240 требований-накладных, 860 актов по приему
и списанию нефинансовых активов и т.д. При
бухгалтера-кассира, выдающего зарплату.
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Примите наши поздравления!
С
З
С
вое 70-летие отметил заслуженный деятель науки РБ, доктор
технических наук, профессор Альмир
Амирович ГАНЕЕВ.
Более 30 лет его трудовая деятельность связана с кафедрой МиТЛП,
где он прошел путь от
ассистента до заведующего. Коллеги уважают
Альмира Амировича за
высокую квалификацию
и большую работоспособность. Им подготовлено 5 кандидатов технических наук,
сегодня готовятся к защите еще 7 аспирантов и соискателей.
Он активно участвовал в работе методического совета Министерства образования
и науки РФ, экспертного совета по литейному производству при Министерстве
промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ. Им опубликовано более 200 статей, учебных пособий,
авторских свидетельств, патентов.
Коллеги и ученики желают юбиляру
успехов во всех начинаниях, семейного
благополучия, крепкого здоровья и просто счастья!

аведующему лабораториями кафедры
МиТЛП
Сергею
Викторовичу ПОЛЯКОВУ исполнилось 60 лет.
Вся его жизнь
связана с авиацией. Еще в детстве он
страстно увлекся авиамоделизмом.
Увлечение привело в аэроклуб, а затем – в Ейское высшее авиационное
училище. Он прошел большой путь
от лейтенанта до подполковника, командира эскадрильи, летал на самых
скоростных для своего времени самолетах МиГ-21. На несколько лет был
направлен авиационным советником
в Республику Мали. В 2000 году он
был принят на работу в УГАТУ.
Ему присущи компетентность в
технических вопросах, офицерская
пунктуальность, умение организовать
четкую работу подчиненных. Благодаря своему доброжелательному,
открытому и веселому характеру, он
стал своим человеком в коллективе.
Коллеги искренне желают ему
здоровья и счастья в личной жизни!

тартовала XX юбилейная Универсиада вузов республики: 15 вузов
Башкортостана выявят сильнейших в
каждом из 30 видов программы. Общекомандное место будет определяться по
результатам выступлений в 14 лучших
для каждого вуза видах.

В шахматном турнире авиаторы одолели
соперников в пяти встречах, уступили в одной
и сыграли вничью с шахматистами БашГУ. В
итоге воспитанники тренера Н.Н.Верещак:
И.Газизов (ПМИ-232), А.Гузаиров (ПЭ-530),
С.и В.Булановы (ССК-301), Д.Кондаратцев
(ЗИ-429), Б.Хакимов (ЭУП-334), К.Ахметова
(Н-515),
Е.Туровникова
(Н-418)
и
И.Мухамадиева (УИ-105) – заняли второе
место, сделав шаг вверх по сравнению с прошлым годом.
рограмма фестиваля женского спорта
Кировского района Уфы неизменна уже
последние пять лет. Традиционна и победа в
ней команды УГАТУ, составленной из преподавателей кафедры физвоспитания. Вот
и в этом году З.Ю.Пальчук, Е.Л.Яннурова,
Т.В.Наумова и З.Р.Малкова стали лучшими
среди соперниц. Кроме того, каждая завоевала первенство в своей возрастной категории.
Не менее приятным дополнением к призам
и наградам стали звания «Мисс фестиваля»,
тоже доставшиеся нашим дамам!
тличились наши и в первенстве района
«Папа, мама и я – спортивная семья». Семья Наумовых (преподаватель кафедры ФВ
Т.В.Наумова, ее сын и супруг) стала лучшей
среди 14 семей. Теперь чемпионам предстоит отстаивать честь района в городских состязаниях.
приятным грузом драгоценного металла приехали из Анапы, где завершился
Кубок мира по кикбоксингу, воспитанники тренера Г.М.Максимова. Мастер спорта
А.Гафуров (МХ-516) стал чемпионом в стиле
лайт-контакт. Интересно, что для этого ему
пришлось одолеть выпускника УГАТУ, мастера спорта международного класса Данира
Юсупова! Андрей Лаврентьев (с/к УГАТУ)
получил «серебро».
сенний легкоатлетический кросс на первенство университета по традиции стал
самым массовым по числу участников – на
старт вышли 2340 студентов!
Среди первокурсников самым быстрым оказался Б.Нурисламов (АТП-146). В призеры
попали А.Изергин (Т10-135) и В.Заиграев
(ЭУП-140). Среди первокурсниц лучшей
стала А.Абузарова (ПЭ-101), «серебро» у
Г.Ишмухаметовой (СМ-111), а вот «бронзу» поделили А.Блиновских (ЭУП-149) и
Н.Карасова (СМ-111).
Среди юношей – студентов 2 и 3 курсов
победил И.Риянов (ЭМ-229), второй и третий результаты у И.Утяшева (ПИЭН-212) и
Р.Абсадикова (СП-267). Титул чемпионки
среди девушек – у О.Кайгородовой (ЗИ-235).
Е.Мусина (МКС-322) и М.Новикова (МО-325)
финишировали в «призах».

П

О

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

объявляет выборы на должность
заведующего кафедрой общеобразовательных дисциплин для
работы в филиале в г.Туймазы;
объявляет
конкурсный
отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
региональной экономики: доцента (4), старшего преподавателя (1), ассистента (1);
телекоммуникационных систем:
старшего преподавателя (1);
электрооборудования
летательных аппаратов и наземного транспорта: старшего преподавателя (1);
оборудования и технологии сварочного производства: профессора (1), доцента (2), старшего
преподавателя (3), ассистента (4);
экономической информатики:
доцента (3), старшего преподавателя (1), ассистента (3);
экономической теории: доцента (5).
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.

СПОРТ

С
Начало в 20.00. Подробности: www.vkontakte.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

С 1917 года празднуется День милиции. А вообще-то
история праздника берет свое начало с 1715 года, когда
Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией». Так что сегодняшнее возвращение первоначального названия – не просто дань
моде.
1933 - Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по
литературе «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».
1945 - Всемирный день молодежи, установленный в честь
основания Всемирной федерации демократической молодежи. Самым известным мероприятием является Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва дважды
становилась хозяйкой фестиваля – в 1957 г. и 1985 г.
2002 - Всемирный день науки во имя мира и развития.
День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля в
день подписания Петром I Указа об образовании Российской Академии наук и художеств.

ПОПРАВКА
В материале «Поздравляем» (газета «Авиатор» № 35 от 28.10.2020 г.) следует читать:
«Костюковой Т.П., профессору».
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