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Уважаемые сотрудники, преподаватели,
студенты и аспиранты!
25 января - День рождения российского студенчества, подарившего миру немало талантливых, целеустремленных и
вдохновенных людей, прекрасных специалистов.
Этот праздник особенно любим студентами и преподавателями. В нем и стремительность студенческих будней,
и напряженность сессий, и студенческие гуляния, полные
юмора и безудержного веселья, и уверенность в том, что самое лучшее еще впереди. Всё бескрайнее море студенческой
жизни в этом празднике — Татьянин День!
Примите мои самые теплые поздравления. Пусть вера в
реальность невозможного не покидает вас, а стремление к
недосягаемым вершинам открытий будет плодотворным.
Пусть молодой задор согревает души, и День российского
студенчества навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста!
Ректор университета М.Гузаиров
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января 1755 года в день памяти святой мученицы
Татианы императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, ставшего впоследствии центром русской передовой культуры
и общественной мысли. Так римская святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества, а
Татьянин день - традиционным праздником студентов и
школяров.

С

егодня в 13.00 приглашаем к самолету
на университетскую площадь. В программе - всенародное
празднование
Дня российского студента,
конкурсы, игры, чаепитие
с блинами.
НЕДЕЛЯ УГАТУ

С

егодня состоится заседание Ученого совета университета. В повестке дня: обсуждение выполнения сметы
расходов по бюджетным и внебюджетным средствам УГАТУ в 2010 году и утверждение
финансового плана на первое
полугодие 2011 года; состояние
учебно-методической,
научно-исследовательской и
воспитательной работы на
кафедре МиМ; утверждение
Правил приема в 2011 году.
января с 16.00 в I актовом зале пройдет
конференция работников и
обучающихся в университете. Предстоит принять новую
редакцию Устава вуза. С проектом можно ознакомиться на
сайте университета:
www.ugatu.ac.ru
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ: ГУЛЯЙ СТУДЕНТ,
НО О СЕССИИ НЕ ЗАБЫВАЙ!

КАНИКУЛЫ В УГАТУ

В нашем университете успешно прошла Неделя открытых
дверей. Ее девиз: «Проведи зимние каникулы с пользой».
Около 400 старшеклассников школ Уфы, Стерлитамака, Салавата, Бирска и 20 районов Республики Башкортостан приняли участие в различных мероприятиях, которые знакомят с
университетом, направлениями подготовки, правилами приема в вузы в 2011 году. В течение недели будущие абитуриенты
занимались на бесплатных подготовительных курсах по математике и физике, которые провели ведущие преподаватели
общенаучного факультета, авторы многочисленных пособий
по подготовке к единому государственному экзамену.
Лилия Бариева приехала с одноклассниками из села Мишкино. «С выбором вуза я еще не определилась, но такие занятия в авиационном очень нравятся, - рассказывает одиннадцатиклассница. – В отдаленных районах нет возможности
посещать очные подготовительные курсы, поэтому такая форма подготовки нам подходит. Профессора объясняют сложные
математические темы доступным языком. Думаю, что к сдаче
ЕГЭ будем готовы во всеоружии!»
13 января состоялся традиционный День открытых дверей, где на вопросы многочисленных абитуриентов ответили
ректор университета М.Б.Гузаиров, деканы факультетов, ответственный секретарь приемной комиссии. Также прошли
экскурсии по факультетам и кафедрам, репетиционное тестирование в формате ЕГЭ.

Во время «каникул в УГАТУ» желающие смогли принять
участие в интерактивном познавательном конкурсе «Что ты
знаешь о факультете авиационных двигателей?», где абитуриенты определили уровень своих знаний и сделали первый шаг в выборе будущей профессии. 14 января для старшеклассников прошла олимпиада по компьютерной графике,
основная цель которой внедрение информационных технологий в образовательный процесс и пропаганда информационных компетенций.
Э.ГАНИЕВА

ДИАЛОГ МИРА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
В стенах университета
прошла встреча студентов
и сотрудников университета с верховным муфтием,
председателем Центрального духовного управления
мусульман
России
Талгатом Таджуддином и
референтом архиепископа
Уфимского и Стерлитамакского Никона игуменом Игнатием (Климовым).
Как сказал в своем приветствии ректор университета
М.Гузаиров, необходимость такого открытого диалога назрела давно. В нашей республике
в мире и дружбе проживают
люди 130 национальностей,
исповедующие разные религии. Однако недавние беспорядки на Манежной площади
в Москве и последовавшие
за ними экстремистские выступления показали хрупкость
мирного
сосуществования.
«Такие события не должны
повториться, подчеркнул
верховный муфтий России, поэтому вопросам сохранения
мира и стабильности в республике следует уделять особое
Атеизм – это тонкий
слой льда, по которому
один человек может пройти, а целый народ рухнет
в бездну.
Ф.Бэкон
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внимание. Молодежь должна
обратиться к духовным ценностям и историческим корням
своих предков».
С муфтием Таджутдином
был согласен и игумен Игнатий. Он открыл собравшимся великую тайну: «Человек
рождается, чтобы жить вечно.
Смерти нет! Поэтому надо достойно прожить земную часть
жизни». Священник обратился к студенческой аудитории:
«Сегодня каждый имеет свободу волеизъявления, но ею
надо распоряжаться осознанно, неся добро окружающим
людям. Сейчас мы наблюдаем
у молодых людей кризис любви и веры. Это связано еще
и с тем, что нам навязывают
чужой стиль жизни «бери от

жизни все». Но Россия – великая и парадоксальная страна. Вспомним историю, когда
наши предки всем миром решали проблемы и побеждали.
Брат не должен идти на брата,
нам надо задуматься о веротерпимости и взаимоуважении
разных культур, бережном сохранении общечеловеческих
духовных достижений».
Встреча показала, как неравнодушна нынешняя молодежь к духовно-нравственным
проблемам общества (в зале
царила необыкновенная тишина!). Такие диалоги необходимо продолжить в формате
встреч с духовными лидерами
различных конфессий и в образовательном пространстве.
Э.ГАНИЕВА, Е.КАТКОВА

профессора кафедры технической кибернетики Рустэма Анваровича МУНАСЫПОВА с
присвоением почетного звания «Заслуженный деятель
науки Республики Башкортостан»;
студентов,
награжденных
стипендией
Президента
Российской
Федерации:
Цветану
Нечаеву
(Т35511М), Ирину Хамидуллину
(Т35-610М);
студентов,
удостоенных
стипендии Правительства
Российской
Федерации:
Дмитрия Марьина (МО519а), Ильнура Гадельшина
(МО-520), Искандера Жалбекова (ПЭ-627м).

М

инистерство образования
и науки РФ объявило очередной Всероссийский открытый публичный конкурс на получение стипендий Президента
Российской Федерации для
обучения за рубежом студентов
и аспирантов российских вузов
в 2011/2012 учебном году. Информация на сайте
http://www.mon.gov.ru.
февраля на факультете романо-германской
филологии БГУ проводится
бесплатное тестирование на
знание немецкого или английского языков. Регистрация
до 20 февраля на daad.ufa@
gmail.com. По всем вопросам
kontakt@testdaf
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профкоме студентов подведены итоги Конкурса научных статей. Первое место заняла Александра Прокшина (гр.ПМ-527), второе – Анна Спящая (гр.М-525), третье Анастасия Ишмухаметова (гр.МИЭ-429). Они награждены
грамотами и денежными призами.
Предлагаем вам материалы конкурса в сокращенном
варианте.

ПРИЗ – БАЙКОНУР
Творческая молодежь до 23
лет, внимание! Организаторы
Уфимского городского конкурса космического искусства
«Через тернии к звездам», посвященного Году российской
космонавтики, предлагают вам
помечтать о будущем человечества в номинациях «Живопись,
компьютерная графика», «Литературное творчество (поэзия,
рассказ и т.д.)», «Космическая
музыка». Работы принимаются
с 10 по 31 марта. Лучшие будут
отмечены призами и подарками. Победителей обещают наградить поездкой на космодром
Байконур.
Вся информация на сайте:
www.ufaplanetarium.ru

Компания приглашает на работу студентов и молодых специалистов: нужны операторы
по заключению договоров,
специалисты прямых продаж.
Требования: возраст от 18 лет,
уверенное пользование компьютером. Тел. 8 9174167678,
8 9174167686.

ЮМОР
ОТ ПРОФЕССОРА

Д.Билайн завел
новую подружку –
Соню Эриксон.
Н.Баксов
и
М.Алкин
разошлись во взглядах по поводу правил
правописания. Один утверждает,
что «Прима - донна», а другой,
что «Прима - тонна».
В
издательстве
«Культбеспросвет»
вышла
книга
Б.Прибамбасова
«На-натехнологии в шоу-бизнесе».
Анестезия за воротник (без
комментариев).
Лада Дэнс – наша альтернатива Мерседес Бенц.
Надежда на бабки, одежда
на бабке (скороговорка).
В.БАГМАНОВ,
профессор кафедры ТС

За кого нас принимают?
Ежедневно и ежечасно с экранов телевизоров, уличных баннеров и растяжек на нас обрушивается лавина рекламы. Специалисты делят
потребителей рекламы на пять основных категорий, причем один и тот же человек может в
зависимости от ситуации оказаться то в одной,
то в другой.
Категория 1 – тупые потребители. Они просто сметают всё, что им покажут по телевизору.
Для таких с экранов авторитетно вещают «звезды», люди в белых халатах, эксперты и их испытуемые.
Категория 2 – любители натуры, утончённые эстеты. На фоне «обнаженки» им можно
«впарить» любой товар — от моющего пылесоса до чупа-чупса. Женская красота, воспетая
поэтами, художниками и скульпторами, стала
инструментом управления массовым спросом.
Категория 3 – традиционные потребители.
Им вначале нужно тщательно разжевать, что рекламируемый товар – это модная вещь, которой
все давно пользуются. Для такого потребителя
ответ на вопрос «Кто есть я?» звучит как «Я тот, кто ездит на такой-то машине, носит такуюто одежду, ест такие-то чипсы».
Категория 4 – «продвинутые» потребители.
Лакомый кусочек для рекламистов. Достаточно добавить 120-ю кнопочку на фотоаппарат, и
они бросятся его покупать. Эта категория хорошо клюет на словечки «супер-, ультра-, экстра-,
мега», «впервые», «инновация», «эксперт». Для
них предпринимаются тонкие маркетинговые

ходы, как позиционирование, ребрендинг, мерчендайзинг. А что делать? Ведь по данным исследований, товарный рынок весьма устойчив:
70% вроде бы новых изделий на самом деле
являются очередной модификацией уже существующих, 20% имеют незначительные нововведения, и только 10% значительно отличаются
от остальных. Парадокс в том, что потребителю
и не нужна новая шоколадка, ему нужна старая
в новой упаковке!
Категория 5 – прагматичные потребители.
Они оценивают товар по его практической выгоде. Для рекламистов это самая ненавистная
категория, ведь именно для неё они вынуждены
высасывать из пальца разнообразные «коэффициенты отбеливания», «волосы до семи раз
крепче» и прочую псевдонаучную ересь.
А вот эмоциональных потребителей (категория 6) не волнует число полезных бактерий
в йогурте. Они купят автомобиль, который
«хотят», и кошачий корм, где был «такой миленький котенок, он еще маму искал». Именно
для них создают экзотические пейзажи, пишут
«волшебную» музыку и выпивают литры кофе,
чтобы найти идею, способную вызвать эмоцию,
которая заставит из сотни духов выбрать «те самые, единственные» из рекламы.
Интересно, узнали ли вы себя в одной или
нескольких из представленных групп? Если да,
то сильно не расстраивайтесь. Ведь к ним относятся 99,9% населения Земли.
А.СПЯЩАЯ, гр. М-525

И мир улыбнется в ответ
В жизни мы встречаем абсолютно разных людей. Один промелькнет лишь эпизодом, а другой
станет нашим спутником в этом удивительном путешествии под названием Жизнь. Каждая встреча
неслучайна и несет в себе какой-то урок. Как сказал кто-то из великих: «Кто такой незнакомый
человек? Это твой друг, который об этом еще не знает».
Далеко не всегда внешность человека соответствует тому, что на самом деле он из себя представляет. За красивыми чертами лица и фигурой может скрываться внутренняя пустота, неприметный вид служит ширмой огромных амбиций и жажды власти (вспомним «серых кардиналов»!),
а некрасивая в традиционном понимании внешность является всего лишь чертой по-настоящему
хорошего, отзывчивого человека.
В детстве мир был дружелюбен и прекрасен, каждая мелочь могла вызвать улыбку и удивление,
мы были Живыми. Посмотрите на окружающих вас людей сейчас: хмурые, сосредоточенные лица
или маски, за которыми прячутся настоящие эмоции и мысли… Но порой нас выдают глаза! В
них, как в зеркале души, вдруг промелькнет что-то живое, что зацепит тебя. А если сделать шаг
навстречу: улыбнуться, сказать и сделать что-то приятное... И вот уже у тебя самого загораются
глаза, ты начинаешь Оживать. Мир улыбается в ответ, и одиночество отступает, рушатся барьеры
между людьми.
Почему мы их ставим? Наверное, боимся, что люди, которые станут близки, в какой-то момент
сделают больно, поэтому предпочитаем держать других на расстоянии «вытянутой руки», не впуская в собственную зону комфорта. Да, так намного безопаснее. Спокойно, уютно, но остается
чувство, что чего-то не хватает, чувствуешь себя несчастным. Особенно в большом городе. Когда
наступает вечер, зажигаются окна домов, и за каждым – свой мир, понимаешь, что город живет
своей жизнью и вполне обходится без тебя. Город как будто сам решает кому, когда, где и с кем
встречаться, все словно по минутам рассчитано. Но только от нас зависит впустить нового человека в нашу жизнь или нет…
Р.БАТРШИНА, гр.РТ-209
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Бирске прошел чемпионат вузов
республики по гиревому спорту в
зачет Универсиады. На счету питомцев
тренера И.Р.Газизуллина - четыре медали в личном первенстве. Обладателями «бронзы» стали О.Кожаев (ТМ-342),
И.Хаернасов (ЭМ-426), Р.Ларионов
(ВТС-307) и Д.Исмагилов (ДВ-462). В
командном зачете мы оказались точно в
середине итогового протокола, заняв пятое место из девяти команд.
турнире по мини-футболу в зачет спартакиады университета
результативной игрой выделились две команды – сборные
ФАД и ФАП. Выиграв свои встречи с другими факультетами,
между собой лидеры сыграли вничью и набрали одинаковое количество очков. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей чемпионами стали приборостроители. За факультет играли
В.Шуйгин (СПР-214), В.Казыханов (ПЭ-334), Р.Валиев (РРиТ308), А.Буйских (ЭСиС), А.Георгиев (ЭМ-328), А.Сулейманов
(ПЭ-235), С.Барков (ЭМ-229), Д.Корытов (ПЭ-235), а также признанные лучшим нападающим Е.Амозов (ИИТ-242) и лучшим
вратарем Д.Повернов (ССиК-202). Лавры лучшего защитника
достались А.Рычагову (ГМ-440). Третье место, уступив только
лидерам, заняли футболисты ИНЭК. На последующих местах
ФИРТ, ФАТС, ОНФ и ФЗЧС.
пределились победители спартакиады УГАТУ по настольному теннису. В ранге чемпионов университета целый год
будут ходить поклонники малой ракетки ФАТС Э.Суфияров (ОД362), Р.Отин (ТМ-150), Д.Матюшин (АТП-146), Ю.Исанбердина
и И.Мустафина (ЛП-457). Второе место у теннисистов ФАП,
третье – у ИНЭК.
а вторую ступеньку пьедестала почета поднялись наши мастера пинг-понга и в спартакиаде «Здоровье». Цвета УГАТУ
защищали три кандидата наук – А.С.Горюхин, И.С.Праведников
и Э.Р.Касимова, выигравшая все свои личные встречи и парные
игры.

В

О
Н

А.ТАГИРОВ

ПАМЯТИ УШЕДШИХ
23 декабря 2010 года ушёл от нас
Геннадий Николаевич УТЛЯКОВ.
Вся его жизнь - от студента до доктора
технических наук, профессора, начальника научно-исследовательской части
- была связана с родным университетом.
Кем бы ни работал Геннадий Николаевич, он оставался самим собой,
великолепным преподавателем, влюбленным в студентов и вуз, настоящим
профессионалом в науке и просто
человеком открытой души и большого
сердца. Говорить о нем можно только в превосходной степени:
очень порядочный, очень честный, великолепный семьянин,
превосходный организатор.
Прекрасный товарищ, он был любим всеми, и каждый, кто
знал Геннадия Николаевича, воспринял его смерть как личную
трагедию. Смерть, она, как давно сказано, придаёт жизни главное - смысл. И это верно прежде всего для тех, кто остаётся
жить.

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, УЧЕНИКИ

Кафедра теоретической механики университета скорбит о безвременной кончине
старшего преподавателя СИДОРОВА Валерия Евгеньевича (04.07.1957-17.01.2011).
В расцвете творческих и жизненных сил
из жизни ушел наш коллега, товарищ, друг.
Не стало замечательного мужа, любящего
отца, прекрасного специалиста. Трудно поверить и еще труднее принять, что его больше нет с нами…

В

канун Нового года успешно прошел очередной проект социальной комиссии УГАТУ – активисты студенческого профсоюза посетили Детскую республиканскую
клиническую больницу с новогодней сказкой для детей.
Инициатором мероприятия выступило профбюро ФИРТ
(в частности, Камилла Атласова), идею также поддержали
другие факультеты.
Ребятишки с радостью встретили гостей и посмотрели небольшое новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и Лешего, а потом весело поиграли и поводили праздничный хоровод. Каждый мог удивить
Деда Мороза, рассказав ему стишок или спев песенку.
Хочется поблагодарить студентов Саенкову Ксению, Гавриша Михаила, Львова Дмитрия, Давтян Заринэ, Корнеева
Хамзу, которые подарили детям небольшое чудо. Ведь наша
поддержка так важна для маленьких пациентов!
А.ЛЕХМУС, гр.МИЭ-232

В

рамках международной программы «Эразмус Мундус»
на кафедре языковой коммуникации и психолингвистики организуются курсы по немецкому и испанскому языкам,
которые будут проводиться доцентом Технического университета г.Дрездена Вереной Барт.
Для записи и предварительного тестирования обращаться до
28 февраля (1-301).

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

В Управлении внутренних дел Уфы создан отдел по работе с учащейся молодежью и студентами. Со всеми вопросами вы можете
обращаться по телефону: 279-47-95 или по адресу: Уфа, ул. Лесотехникума, 92/1, 3 этаж, каб.3-1. Приходите, мы поможем вам!

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
специальных глав математики: профессора (5);
экономической информатики: ассистента (1), старшего преподавателя (1)
прикладной гидромеханики: ассистента (1);
информатики: старшего преподавателя (1);
информационно-измерительной техники: ассистента (1);
геоинформационных систем: старшего преподавателя (1);
вычислительной математики и кибернетики: ассистента (1);
нанотехнологий: ассистента (1), профессора (1);
военная кафедра: начальника цикла - старшего преподавателя (1);
вычислительной техники и защиты информации: профессора (1);
геоинформационных систем: старшего преподавателя (1);
электрооборудования летательных аппаратов и наземного транспорта: ассистента (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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