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радиционно торжественно прошло открытие комплексной Спартакиады студентов нашего
университета. Зрители, до
отказа заполнившие балконы спортзала, бурными
аплодисментами встретили парад участников в ярких спортивных костюмах
с эмблемами факультетов,
приветствие проректора университета Ф.Р.Исмагилова, вручение больших кубков призерам прошлогодней спартакиады
– ИНЭК, ФАП и ФАТС и маленьких изящных – лучшим спортсменам университета. Не остались без наград и преподаватели
кафедры ФВ: самым активным были вручены дипломы и грамоты Кировского райспорткомитета.
Фото А.КИНЬЯБУЛАТОВА

Мобильность - стиль жизниМиллион за идею УМПО: визит министра Академик и капуста -
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СПЕШИТЕ!

Сегодня в 19.00 в Доме студента УГАТУ (ул.Аксакова, 94) начнется конкурс «Мистер УГАТУ- 2010». Он
обещает быть ярким и зрелищным. Приходите поболеть за представителей своих факультетов!

ДНИ ДИПЛОМНИКА: ОПТИМАЛЬНЫЙ СТАРТ
«Марафонским стартом» называют в библиотеке «Дни дипломника» - мероприятия, призванные оказать библиотечно - библиографическую и информационную помощь студенту, завершающему свою учебу в университете.
В этом году было принято решение провести
Дни дипломника в ноябре, чтобы к написанию
выпускной квалификационной работы студенты
успели принять оптимальный старт. Программа
мероприятия позволила получить всем желающим подробный материал о возможностях подбора информации в печатных и электронных
сетевых и локальных информационных ресурсах библиотеки. Так, в программу семинара
были включены вопросы по поиску информации в центрах государственной и отраслевой
библиографии, в электронных ресурсах мировых издательств Springer, Taylor&Francis Group,
Nature Publishing Group, Oxford University Press и
других, по оформлению списка использованных
источников. Дипломникам напомнили о возможностях услуги «Электронная доставка документов»: благодаря участию библиотеки в проекте
МАРС, она позволяет получить статьи из более
чем 1600 наименований периодических изданий, отсутствующих в фонде нашей библиотеки
и библиотеках города Уфы, .
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Для эффективной работы
дипломников в
рамках целевого
мероприятия в
отделах библиотеки и в читальных залах открытого доступа
были организованы книжные и
журнальные выставки по тематике дипломных
проектов. Приятно отметить, что желающих
принять участие в Днях дипломника оказалось
достаточно много - более 700 студентов всех
факультетов. Ребята задавали интересующие
их вопросы и оставили свои добрые пожелания:
«Хотелось выразить огромную благодарность
от группы ОД-553 (факультет авиационнотехнологических систем) коллективу библиотеки
УГАТУ за грамотно организованное мероприятие
для нас, дипломников. Также спасибо за наглядное представление информации в виде слайдов
и содержательных объяснений к каждому сайту.
Мы были рады провести это время с интересом
и пользой. Успехов вам!».
Библиотека университета располагает информационным потенциалом мирового уровня и
всеми условиями для удовлетворения динамично изменяющихся потребностей пользователей
в научно-образовательном процессе. Надеемся, что такие семинары дадут положительный
результат, а всем нашим дипломникам желаем
успешного финиша!
Г.МУХАМЕТОВА, библиограф

В ДАР НОВОМУ
ПОКОЛЕНИЮ
Настоящий ученый должен
уметь сохранить и умножить
знания и передать их новому поколению, поэтому наши сотрудники с особой благодарностью
принимают в дар библиотеке
книги, подаренные авторами.
Недавно в фонд поступила монография «Волоконнооптические преобразователи
информации», подаренная профессором Н.И.Гиниятуллиным.
Издание представляет большой
интерес для специалистов в
области оптического приборостроения.
Приятно отметить, что создавать книгу автор начал в
период своей работы в научноисследовательской лаборатории
волоконно-оптических
устройств кафедры ЭЛАиНТ
нашего вуза. Сейчас Наиль
Ибатович – почетный академик Международной академии
качества и маркетинга, академик РАМТН, профессор, заслуженный изобретатель РБ,
генеральный директор НПП
«Орбита». На этом предприятии ежегодно проходят преддипломную практику студенты
кафедры ИИТ. На своих занятиях профессор Гиниятуллин
знакомит студентов с новейшими разработками в медицинской технике.
(Начало. Продолжение на с.4)

ДЕНЬ ЮРИСТА
3 декабря Россия в третий
раз отметит День юриста.
Исторически эта профессия
является престижной, ее роль
особенно велика в демократическом обществе.
Это праздник специалистов
р а з н ы х сфер деятельности,
которые стоят
на страже закона. Не так
много найдется в мире
специальностей,
столь ответственных, сложных и,
одновременно, почетных и уважаемых, как юрист.
Мы поздравляем юристов
нашего университета с профессиональным праздником!
И пусть в боях за справедливость закон всегда будет на
вашей стороне!

МОБИЛЬНОСТЬ – СТИЛЬ ЖИЗНИ

В Москве впервые состоялась Всероссийская олимпиада
студентов «Авиация и авиационная техника», организатором
которой выступила Российская Объединенная авиастроительная корпорация. Олимпиада проходила в два этапа. По
итогам первого регионального этапа финалистами стали около 50 студентов вузов и ссузов Москвы, Перми, Казани, Уфы,
Иркутска, Рыбинска, Новосибирска, Самары, Воронежа, Ульяновска, Челябинска.
Победителем заключительного этапа по на- считает профессор
правлению «Информационные и компьютерные Д . А . А х м ед з я н о в .
технологии в авиационной технике» стал аспи- – Умный, трудолюрант кафедры АД Алексей МИХАЙЛОВ (науч- бивый, он многоные руководители – профессор Д.А.Ахмедзянов кратно побеждал на различных конкурсах, конфеи доцент Ю.М.Ахметов). Он набрал наибольшую ренциях и олимпиадах, в его багаже уже немало
сумму баллов в двух турах: решение задач про- серьезных статей в солидных научных изданиях.
фильной направленности и защита своих научно- Поэтому и проблем с поступлением в аспирантуисследовательских проектов перед авторитетным ру у него не было».
жюри, в состав которого входили представитеТаков научный портрет нашего героя. А в жизни
ли АКБ «Сухой», РСК «МиГ», ЦАГИ, МГТУ им. Алексей очень симпатичный, открытый молодой
Н.Э.Баумана, МАИ и т.д. Кстати, один из профес- человек. Любит слушать музыку, с удовольствием
соров Бауманки очень заинтересовался докладом гоняет с друзьями в футбол и волейбол, играет в
Алексея и предложил свою помощь и поддержку настольный теннис.
в дальнейших исследованиях.
Пока мы делали материал с Алексеем, он
Алексей далеко не новичок в сообществе мо- вновь умчался в Москву на очередную конфелодых ученых нашего вуза. На его счету - стипен- ренцию. Вот такой он мобильный, легкий на
дии Президента РБ, Правительства РФ, диплом подъем, каким и должен быть молодой учеУГАТУ с отличием. «Наш Алексей – молодец! – ный в современном мире.

МИЛЛИОН ЗА ИДЕЮ З
В этой лаборатории второго корпуса свет
не гаснет до позднего вечера: аспирант,
младший научный сотрудник кафедры ПГМ
Антон Свистунов работает над проектом,
который поможет снизить себестоимость
транспортируемого газа и повысить экологичность процесса транспортировки за счет
применения энергосберегающих технологий. Молодой человек с хорошим чувством
юмора, о своем научном «детище» он говорит серьезно: «Проект перспективный, однако для его реализации нужно не только финансирование, но и заинтересованность
правительства. В ближайшее время в нашей стране должны усиленно развиваться энергосберегающие технологии. К тому же
должен быть принят закон о повышении эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений. Этот проект как раз
направлен на сохранение энергии, вложенной в транспортировку газа, что, в конечном итоге, позитивно скажется на кошельках
обычных потребителей».
В этом году Антон вошел в число лауреатов молодежного
научно-инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.» и презентовал свои проекты на Всероссийском образовательном форуме
«Селигер» в рамках «Зворыкинского проекта». В сентябре стал
участником Всероссийской выставки инноваций «Время, вперед!». Его проект высоко оценил депутат Государственной Думы
РФ Максим Мищенко и наградил денежным грантом.
Недавно разработка молодого ученого была признана одной
из лучших в рамках молодежного инновационного конвента
Приволжского федерального округа, прошедшего в Перми. Антон стал лидером в номинации «Инновационный продукт» с
проектом «Изотермический регулятор давления» и представлял
ПФО в полуфинале, который состоялся в Москве.
Имя трех победителей будут названы в финале Федерального
инновационного конвента «Зворыкинский проект». Они получат
возможность продвижения своего научного проекта на федеральном уровне и значительную сумму размером в один миллион рублей на его реализацию. Кроме того, авторов пяти самых
перспективных в специальных номинациях проектов пригласят
в качестве резидентов в Инновационный центр «Сколково».
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накомьтесь, Зарина ХАРИСОВА, студентка гр. ИИТ-243. Еще
первокурсницей она стала победительницей «Мавлютовских
чтений» в секции «Экология». В
этом году в объединенной секции
«Экология и культура» этой конференции заняла третье место.
В выпускном классе будущая серебряная медалистка школы № 98
по просьбе учителей создала сайт
http://www.ekocult.narod.ru, посвященный экологическим проблемам.
Сделала его абсолютно самостоя-

Человек и природа
тельно, без шаблонов, на бесплатном хосте. Сайт постоянно обновляется. Кроме информации о самых актуальных экологических проблемах, в частности, о трагедии в Мексиканском заливе,
здесь размещены новости, рейтинг наиболее загрязненных городов планеты, индексы экологических показателей регионов России. Есть фотоальбом с красивейшими снимками нашей флоры и
фауны, даны основные факторы загрязнения окружающей среды.
Имеется гостевая книга, где желающие могут оставить свои предложения и пожелания.
Зарина – человек серьезный и вдумчивый. Любит слушать
классическую инструментальную музыку и очень много читает. Поэтому неудивительно,
что каждый раздел ее сайта
проиллюстрирован очень красивыми и емкими афоризмами
великих людей. Например, как
вам такая замечательная фраза А.И.Герцена: «Грандиозные
вещи делаются грандиозными
средствами, одна природа делает великое даром»?!
Материалы страницы подготовили М.КУЛИКОВА, Э.ГАНИЕВА
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ноября Уфу посетила
министр
экономического развития РФ Эльвира
Набиуллина. Вместе с президентом РБ Рустэмом Хамитовым она провела совещание на тему «Повышение
инвестиционной привлекательности в регионах РФ»,
на котором присутствовали
представители бизнеса и власти республики, чиновники
из Минэкономразвития, а
также гости из Ульяновска
и Калуги. Среди представителей прессы был и наш
студкор Анна СПЯЩАЯ (гр.
М-525). Вот ее впечатления.
Площадкой для проведения
встречи было выбрано ОАО
«УМПО». В последние годы
предприятие демонстрирует
стабильный рост выручки, активно участвует в Федеральной
целевой программе «Гражданская авиация», в 2009 году
получило звание лучшего в
стране экспортера отрасли, а
используемые в производстве
технологии, бесспорно, являются передовыми и даже уникальными.
Экскурсия по территории
режимного оборонного объекта – пожалуй, самый увлекательный пункт программы.
Нам показали цех сборки авиационных двигателей, где на
специальных площадках под

УМПО: ВИЗИТ МИНИСТРА

потолком трудятся группы рабочих, поточным образом собирая изделие из отдельных
узлов, а также готовые двигатели нового поколения – гордость предприятия. Именно
такие поставляются в Индию,
Малайзию, Алжир и Венесуэлу, есть контракт с Канадой.
Высокие гости посетили также
первый в стране и четвертый
в Европе экспериментальный
участок новейшей технологии линейной сварки трением.
Большой интерес у министра вызвал совместный
учебно-технический
центр
УМПО и УГАТУ «Технопарк авиационных технологий», задача которого не
только развивать и внедрять

в промышленность высокие
технологии, но и готовить
современных специалистовдвигателестроителей.
Во время презентации предприятия его генеральный директор А.Артюхов назвал интересную цифру: сегодня каждый
третий сотрудник УМПО
младше 35 лет. Предприятие
активно сотрудничает с профтехучилищами, авиационным
техникумом и, конечно, УГАТУ. Как отметил руководитель
объединения, этот крупнейший
вуз страны – постоянный поставщик квалифицированных
кадров. Так что связи «наука –
образование – производство»
здесь довольно прочные. А министр Э.Набиуллина добавила,

В ФОРМАТЕ Webinar

в университете состоялась Международная студенческая Интернет-конференция «Актуальные проблемы
моделирования социально-экономических процессов».
Ее провели кафедра управления инновациями УГАТУ и
кафедра экономической кибернетики Харьковского национального экономического университета.
В режиме on-line было представлено 11 докладов, посвященных вопросам современного
моделирования
социально-экономических процессов. Оригинальный подход к проблеме инфляции продемонстрировала пятикурсница Ю.Ямалиева. В своем исследовании она пришла к
выводу, что инфляция - положительный эволюционный
процесс, способствующий развитию кластеров новых технологий.
Магистрант Т.Ахмеров доказал, что создание государственно-частных предприятий будет эффективным в любой проблемной отрасли.
Об инвестициях в человеческий капитал рассказала Л.Бикаева. Оказывается, что срок окупаемости бюджетного образования составляет 3,2 года, коммерческого - 4,8, а при повышении уровня образования на предприятии на 10% производительность труда повышается в 2 раза больше,
чем при таком же увеличении основных фондов!
Интересными были и выступления харьковских коллег. Магистрантка Г.Гончаренко предложила комплекс оценки, который может использоваться для стабилизации на рынке недвижимости.
Весьма информативным оказался доклад В.Гвоздицкого по оценке угроз банкротства предприятий. В результате исследования он разработал собственную схему антикризисного управления организациями. В последнем выступлении, сделанном на английском языке, магистрантка
Е.Сагайдачная с помощью совокупности моделей получила оценку уровня экономической безопасности банка и спрогнозировала изменение размера банковского капитала.
В завершение конференции было принято решение о продолжении международного сотрудничества студентов, ведь будущее наших стран - за молодыми, инновационными и креативными
профессионалами!
Л. ШАБАЛТИНА, М.РУМЯНЦЕВА, ассистенты кафедры УИ, Е.ФЕДОРОВА, гр. УИ-303

что подобное сотрудничество
дает старшекурсникам университета редкую возможность
проходить практику в реальных условиях.
Далее Э.Набиуллина затронула столь актуальную сегодня
тему энергосбережения. Наша
республика – один из лидеров
по программе повышения энергоэффективности энергетического комплекса. Разработанный
на УМПО метод когенерации
электроэнергии позволяет, на
37 % снизив расход топлива,
получать на рубль затрат не два
(как в обычных котельных), а
три с половиной рубля энергии.
Однако реализация программы, по словам министра, идет
медленно. В ответ А.Артюхов
предложил изменить некоторые
нормативно-правовые акты в
направлении льготного подключения объектов когенерации к
сетям, льготного выделения земельных участков, разрешения
производить электричество для
села и т.д.
Затем состоялось совещание
по проблемам создания благоприятного инвестиционного
климата в субъектах страны,
также были подписаны двусторонние договора об экономическом
сотрудничестве
Башкортостана с Калужской и
Ульяновской областями.

АКАДЕМИК
И КАПУСТА

Знаменитый академик Андрей
Дмитриевич Сахаров любил рубить капусту. Такое вот хобби.
Это теперь академики – средний
класс, а во времена Сахарова
было по-другому. Еще не будучи
академиком, а только размышляя
над тем, как из атомной бомбы
сделать водородную, Сахаров получал зарплату, достаточную для
того, чтобы каждый месяц покупать новый автомобиль. Но это не
было для него актуальным, у него
был личный самолет.
И хобби, которое привело его к
задаче: «При рубке капусты получаются многоугольники с разным числом вершин и разного
размера. Определить среднее число вершин n многоугольников и
отношение квадрата среднего периметра L к средней площади S».
Ответ: n = 4, L²/S = 4π.
В.БАГМАНОВ, профессор
кафедры ТС

Примечание. У студентов, не
решивших задачу, зачет и экзамен
по теории вероятности будет аннулирован.
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КВН
в «четверке»

В ДАР НОВОМУ
ПОКОЛЕНИЮ

В 4-м общежитии УГАТУ
состоялся
долгожданный
КВН, в котором приняли
участие три команды: сборная 6-го общежития «Пентхауз», сборная 4-го общежития
«Без названия» и смешанная
команда «СтудМастер». В
мир юмора и шуток повела
постоянная ведущая всех мероприятий «четверки» Лиана Шамсетдинова.
Уже после первого конкурса приветствий зрители по
достоинству оценили яркость
и громкость «Пентхауза».
«СтудМастер» поразил разнообразием шуток и неожиданностью постановок, а
команда «Без названия» сорвала шквал аплодисментов
за экстравагантность и необычность костюмов.

Полученные знания ребята применяют в написании дипломных
проектов и проведении научных
исследований. Так, выпускница
2010 года Эльмира Мусабирова,
в течение трех лет проходившая
практику в НПП «Орбита», получила три патента Российской Федерации, отлично защитила дипломную работу по теме: «Устройство
для дозированного вытяжения и
механического массажа позвоночника» и была рекомендована ГАК
для поступления в аспирантуру.
Волоконная оптика является
объектом интенсивных исследований. Теперь отличную возможность познакомиться и поработать
с новым изданием получили студенты и преподаватели нашего университета, а также МАИ и СГАУ
им. академика С.П.Королева.

(Продолжение. Начало на с.1)

Да, жюри в этот вечер пришлось непросто! Зал был пропитан искрометным юмором,
необычными шутками, яркими представлениями.
Конкурс достиг апогея к началу последнего конкурса (музыкальное домашнее задание),
когда определились два претендента на главный приз, ко-

торый был выделен профбюро
ФИРТ в размере шести минимальных стипендий.
Прозвучала последняя нота,
и все замерли в ожидании результатов… Победителем стала команда «Пентхауз», которая опередила «СтудМастер»
всего на один балл!

Фото на долгую память
Мы только что вышли из горной части в верховья реки Ватыны, которая
впадает в Берингово море. До конца
маршрута оставалось два-три дня
пути, но пройти их оказалось совсем
не просто. Из океана по реке шла на
нерест кета и горбуша, которая поднималась вверх по течению, чтобы
отметать икру. Затем рыба выбрасывалась на берег и погибала, становясь лакомством
медведей,
которых
немало бродило по
берегам.
Интересно, что цвет шкуры
у местных мишек не
бурый, а какой-то
с ветл о - к о р и ч н е во болотный,
поэтому
их было видно издалека.
Мы
старались
обойти
медведей
стороной. Порой приходилось продираться сквозь кустарники или идти по реке по пояс в воде,
попадая в ямы и окунаясь с головой.
Как-то остановившись на привал,
неожиданно увидели, что неподалеку, метрах в двухстах, среди тухлой
рыбы бродит медведица с двумя медвежатами. Еды было много, поэтому
на нас она не обращала внимания.
− Дайте быстрее фотоаппарат, я
их щёлкну, − сказал юнга Ваня. Он самый молодой в группе, поэтому его
так прозвали. Наведя объектив, он
решил подойти поближе: «Такая фотка получится - на всю жизнь!»

− Слушай, лучше не надо, не ходи,
− посоветовали мы.
− Но они же на нас не обращают
внимания, а в кадре будут покрупнее!
Он прошел, слегка маскируясь, метров пятьдесят.
− Ваня, вернись! − уже довольно
резко крикнул Эрик Мулдашев и приготовил ружье, чтобы выстрелить в
воздух.
Второй раз повторять не пришлось: как
только медведица, оторвавшись от рыбы, подняла голову и оскалила
пасть, Ваня за пару секунд примчался обратно. Хорошо, что медведица была сыта, да
и оставлять медвежат
одних она не хотела:
видно, где-то поблизости бродил медведьодиночка. Костер на этом привале
разожгли побольше, дрова чаще всех
подкладывал юнга Ваня...
С тех пор прошло много лет. Юнга
Ваня защитил докторскую диссертацию и работает профессором в нашем университете.
Немало интересного бывало в походах, многое забылось, и только
нерезкая, смазанная фотография
медведицы напоминает о давнем
эпизоде. А ведь случись по-другому, и
диссертацию некому было бы писать.
И, может, этот рассказ тоже.
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ПЭ

Н.ГАЛЕЕВА, гр. МО-325

Т.ДМИТРИЕВА, зав. отделом
библиотеки

В

холле шестого корпуса открылась выставка картин Дины АЛЕКСАНДРОВОЙ,
студентки гр. МО-324а. «В своих работах я постаралась представить простые факты нашей
жизни необычным способом, - пишет автор. Надеюсь, это поможет вспомнить наши детские
представления о мире».

УЛЫБНИСЬ!
Прочитал новость: «Водитель, протаранивший на дороге военный вертолет, приговорен к штрафу». Видимо,
скоро появится и такая: «Командир подводной лодки, приземлившейся в аэропорту без разрешения диспетчера, отстранен от должности».
***
Рекламный щит: «Запчасти для китайских машин
и иномарок». Я что-то пропустил?
***
- Не молчите.
- А о чем говорить.?
- О счастье, о любви, о погоде, на крайний случай…
- Счастье-то какое! Погода сегодня просто создана
для любви.
***
- Вчера была первая
практика по теории
вероятности.
- В казино ходили?
***
- Снимал радиатор
с процессора, соскользнула отвертка и пробила «материнку». Теперь
комп глючит: производительно сть
поднялась на 30
процентов, и он не
греется.
- Ты прочистил ему
Фото сделано этим летом
чакры!
в СОЛ “Авиатор”
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