ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

Подведены итоги рейтинга кафедр университета. Среди
выпускающих первое место заняла кафедра авиационных
двигателей (зав.каф. – профессор Гишваров А.С.), второе –
кафедра прикладной гидромеханики (зав.каф. – профессор
Целищев В.А.), третье – кафедра электромеханики (зав.
каф. – профессор Исмагилов Ф.Р.).
Среди общеобразовательных лидирует кафедра сопротивления материалов (зав.каф. – профессор Жернаков В.С.),
второе место заняла кафедра физики ( зав.каф. – профессор
Александров И.В.), третье – кафедра философии (зав.каф. –
профессор Файзуллин Ф.С.).
Победители награждены Почетными грамотами.

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
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Гость из Скандинавии
О новом Уставе вуза
О наших финансах
Смелее в науку, молодежь!
Защититься на английском
На пленэре
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«УГАТУ – это один из лучших
технических вузов нашей страны»,
- сказал министр образования и науки России А.А.Фурсенко, выступая в нашем университете
на встрече с руководителями учреждений профессионального образования, молодыми учеными Башкортостана и членами Ученого совета университета. 26 января УГАТУ стал центром
обсуждения перспектив развития образования России.
В этот день наш вуз посетили высокие гости: министр образования и науки России А.А.Фурсенко, Президент Башкортостана
Р.З.Хамитов, помощник Полномочного представителя Президента
России в Приволжском федеральном округе А.Я.Школьник, заместитель директора Департамента организации бюджетного процесса Минобрнауки РФ М.А.Боровская, заместитель Премьер-министра
Правительства РБ, и.о. министра образования З.Я.Рахматуллина
и другие официальные лица. Они ознакомились с деятельностью
ряда учебно-научных инновационных центров вуза, побывали в
кабинете-музее конструкции авиационных двигателей.
Далее в зале заседаний Ученого совета вуза в формате диалога
и свободного обмена мнениями прошла встреча министра с руководителями учреждений профессионального образования и молодыми учеными Башкортостана. Все
внимание собравшиеся уделили
обсуждению вопросов кардинальнастоятельно требуют высокого качества
но меняющего систему российского
образования, подготовки востребованных
образования Федерального закона
специалистов».
№ 83, а именно возможности преНа вопрос нашего ректора, какую правратиться из бюджетополучатевовую форму вуза он бы предпочел в слуля в автономное учреждение. По
чае выбора, руководитель Минобрнауки
словам федерального министра,
РФ ответил: «Вуз, который верит в свои
логика нового документа проста и
силы, выбирает свободу!» Он уверен, что
заключается в том, что государство
автономия дает вузам свободу хозяйстводолжно определить конкретные завания.
дания и задачи, а соответственно,
Федерального министра поддержал
и деньги, необходимые для их осуглава
республики Р.З.Хамитов: «Ресурсы
ществления. А.А.Фурсенко считает,
Башкортостана велики, но мы их не исПриятно, что во время демонстрации достижений
что профессиональное образовапользуем. Около 40 процентов бюджета
УГАТУ в нанотехнологиях, Президент Р.З.Хамитов сам
ние должно быть объединенным с
обратил внимание российского министра на стерреспублики идет на зарплату бюджетниэкономикой, т.е. призвано реально
жень из нанотитана, созданный в НИИ ФПМ вуза.
кам, мы их просто «проедаем». Для разнеобходимое количество и качество
вития нам нужны новые импульсы, новые
специалистов: «В разных форматах
мы обсуждаем проблемы в образовании, связанные, во-первых, с рабочие места». Президент РБ призвал ректоров вузов, директоров
демографическим спадом. Увеличение начнется в 2020 году, но про- ссузов: «Коллеги, ставьте максимально высокие рубежи!»
сто дожидаться тех времен у нас не получится. Время и общество
Е.КАТКОВА, фото П.МЕНЬШИКОВА, А.СТАРОСТИНА

ГОСТЬ ИЗ СКАНДИНАВИИ

27
января
университет
принимал Чрезвычайного и Полномочного посла
Королевства Дания в России Тома
Рисдаля Йенсена.
Делегация
посетила учебнонаучные инновационные центры
университета,
встретилась с преподавателями и студентами.
Данию по праву называют зеленой жемчужиной Скандинавии, это одна из самых развитых стран Европы с высоким
уровнем жизни. По словам дипломата, сегодня правительство
Королевства Дании большое внимание уделяет инженерному образованию и расширяет сотрудничество с техническими вузами
России. УГАТУ, по мнению господина Йенсена, перспективный
вуз с хорошей научно-технической базой. Также Дания готова
сотрудничать с Башкортостаном в сфере энергосбережения.
Представитель крупной датской компании «Данфосс» сообщил,
что у фирмы в России есть свои производственные линии, и они
готовы внедрить проекты по запуску аналогичных производств.

Поздравляем

Э.ГАНИЕВА

Академию CISCO УГАТУ, ставшую одним из
победителей открытого конкурса Программы «Сетевая
академия CISCO на службе обществу». В результате многокритериального отбора эксперты пришли к заключению, что
для реализации Программы в 2011-2012 годах наиболее перспективными являются десять учебных заведений страны,
среди которых наш вуз. Он стал единственным победителем
в регионе.
Напомним, Локальная академия CISCO УГАТУ была образована в 2005 году. Ее основные задачи: обучение студентов
перспективным сетевым технологиям, повышение квалификации специалистов телекоммуникационной отрасли. На сегодня подготовлено более 130 слушателей из числа студентов,
магистрантов УГАТУ и специалистов разных отраслей.

ВСТРЕЧА ГИС-ПРОФЕССИОНАЛОВ

В университете прошла Вторая Региональная конференция по геоинформационным
технологиям, которая была
организована УГАТУ совместно
с Отделением наук о Земле и
природных ресурсов АН РБ.
С
приветственным
словом к участникам конференции обратились декан ФИРТ
Н.И.Юсупова,
заместитель
министра связи и массовых
коммуникаций РБ И.У.Ямалов
и заведующий кафедрой ГИС
С.В.Павлов.
В
рамках
конференции
были всесторонне рассмотрены теоретические и практические вопросы использования
геоинформационных
технологий. «Гвоздем» программы
стал доклад ведущего специалиста компании ERSI CIS
Д.А.Третьяченко (г. Москва).
Большой интерес вызвали
сообщения
представителей

2

МУП «Уфаводоканал», ОАО
«Газ-сервис», ОАО «Уралосибирские
магистральные
нефтепроводы», АК «Транснефть», Министерства природопользования и экологии РБ,
ООО «Башэкспертцентр».
В
рамках
конференции
прошла презентация учебноинновационного центра УГАТУ,
имеющего сертификат на обучение и проведение консультаций специалистов по использованию программных продуктов
компании ESRI.
Важным моментом стало
проведение Ярмарки вакансий,
во время которой будущие выпускники смогли пообщаться с
представителями предприятий
и организаций республики, использующих в процессе своей
деятельности ГИС-технологии.
О.ЕФРЕМОВА,
доцент кафедры ГИС

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Ф

инансовое состояние вуза стало первым вопросом повестки
дня Ученого совета университета 25 января. В своем докладе ректор М.Б.Гузаиров проанализировал составляющие бюджетного и внебюджетного финансирования вуза в прошлом году,
выполнение сметы расходов вуза. Отмечено, что львиная доля
бюджета (около 63 %) пошла на выплату заработной платы (средняя заработная плата по должностям ППС в 2010 году составила
15.298 руб.), солидных средств потребовали строительство и капитальный ремонт. Большие расходы необходимы на коммунальные услуги, текущий ремонт корпусов и помещений, содержание
двух спортивно-оздоровительных лагерей и т.д.
Сегодня 92% внебюджетного дохода составляют поступления
от образовательной деятельности. Однако коммерческих студентов с каждым годом становится все меньше, поэтому, отметил
ректор, необходимо активизировать деятельность всех подразделений вуза в области довузовского и послевузовского дополнительного образования, проведения хоздоговорных НИОКР.
Что касается финансового плана на 2011 год, то, как сообщил
ректор, он принят только на первое полугодие. В плане заложены расходы, связанные со строительством учебного корпуса № 9,
увеличением тарифов на коммунальные услуги, подготовкой СОЛ
к летнему сезону, проведением ремонта в общежитиях, кинозала
учебного корпуса № 6 и др. В целом, распределение средств говорит о необходимости режима жесткой экономии.
Совет утвердил отчет ректора о выполнении сметы расходов
вуза в 2010 году и одобрил финансовый план первой половины
2011 года.
Далее был заслушан и обсужден доклад завкафедрой менеджмента и маркетинга профессора Зиннурова У.Г. Совет признал
работу кафедры удовлетворительной и вынес постановление по
оптимизации ее деятельности.
января в университете прошла конференция работников и
обучающихся. Единогласно была принята новая редакция
Устава вуза (см. www.ugatu.ac.ru ), которая была разработана в
соответствии с типовой формой Минобрнауки РФ, согласованной
с Минюстом РФ. Утвержден новый порядок перевода студентов
с платной формы обучения на бесплатное. Пункт 6.9 документа
гласит, что студент вуза имеет такое право по решению Ученого совета при наличии вакантных мест, финансируемых за счет
средств федерального бюджета, при наличии хотя бы одного из
следующих условий: 1) отличная сдача экзаменов за четыре семестра обучения, предшествующих принятию решения о таком
переходе и отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе; 2) документальное подтверждение существенного ухудшения материального положения студента. Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим
лидирующее место в рейтинговой системе оценки знаний и не
имеющим дисциплинарных взысканий.
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е.каткова

ПРИГЛАШАЕТ ФРАНЦИЯ

Желающим учиться во Франции предлагается ряд программ.
Стипендия Copernic (окончательный срок подачи заявки – 4
марта): расcчитана на молодых экономистов, юристов и инженеров. Стипендия Master Ile de France (срок – 31 марта): для
российских студентов, желающих продолжить обучение в одной
из магистратур региона. Учебные стипендии / стипендия для
покрытия социальной страховки (срок – 31 марта): для российских студентов, желающих продолжить обучение во Франции по
одной из программ «второго цикла» (мастер). Стипендии для
диссертаций с совместным научным руководством (срок – 31
марта): покрывает расходы по пребыванию во Франции 6 месяцев в год и рассчитана на 3 года. Стипендия Thalès MAEE (срок
– 10 апреля): для лучших иностранных студентов в области инженерных наук и экономики в течение 12 месяцев. Программа
Air Liquide ALIS (срок – 3 мая): прием и сопровождение иностранных студентов высокого уровня во Франции (инженерные
науки). Подробная информация на сайте http://bgfrussie.ru/
П.САФАРХУЗИНА, начальник ОМО

8 февраля – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА БЫТЬ АКТИВНЕЕ И АМБИЦИОЗНЕЕ
- Алексей Николаевич, поучастие не только председатели
накомьтесь, Алексей Низдравляем вас с назначением.
СМУ вузов РБ, но и ректоры,
колаевич
Елизарьев,
Хотелось бы узнать подробпроректоры и представители
заместитель
завкафедрой
нее о планах Совета молодых
Министерства образования РБ.
безопасности производства и
ученых университета.
Председатели СМУ вузов РБ
промышленной экологии по на- В первую очередь, хочу
- инициативные, творческие
учной работе, доцент, кандидат
выразить искреннюю блалюди, не только болеющие за
географических наук. Недавно
годарность
профессору
судьбу нашей науки, но и сами
он возглавил Совет молодых
Д.А.Ахмедзянову, который в
творящие ее. Мы ознакомились
ученых и специалистов УГАТУ.
течение пяти лет возглавлял
с опытом работы научных и обЯвляясь также заместителем
Совет. Сегодня в повестке дня
разовательных учреждений репредседателя Молодежной паСовета – создание рабочего
спублики, обсудили проблемы
латы городского Совета г.Уфы,
органа – Президиума Совета
вовлечения молодых ученых
курирует работу комиссии по вопросам экологии, спорта,
молодых ученых и специалив программы международного
здорового образа жизни.
стов, который будет состоять
сотрудничества и получения
из представителей всех фагрантов, а также говорили о
культетов университета. Совет нашего вуза объединяет свыше государственной поддержке молодых исследователей. Считаю,
300 человек, это большой научный потенциал. Чтобы составить сами молодые люди должны быть активнее и амбициознее.
портрет молодого исследователя УГАТУ, мы проведем анкети- Интересно, как вы сами успеваете совмещать преподаварование, затрагивающее вопросы как научно-учебной деятель- тельскую, научную и общественную деятельность?
ности, так и социального характера, например, обеспеченность
- Главное - заниматься любимым и интересным делом. Мои
жильем. Большое внимание планируется уделять профориента- научные интересы связаны с рациональным использованием
ционной работе со школьниками (конкурсы научных работ, фе- водных ресурсов и обеспечением гидрологической безопасностивали наук), междисциплинарным исследованиям (совместные сти урбанизированной территории. Мой активный образ жизни
проекты молодых ученых разных направлений), активизации связан с велосипедом – с друзьями исколесили всю столицу и
научно-инновационной работы талантливой молодежи, про- пригород. Активно пропагандирую «велосипедную» культуру
фессиональному росту специалистов, в том числе с помощью среди молодежи, поэтому инициировал проект по созданию вепрограмм поддержки и грантов. 8 февраля в Москве, Казани и лодорожек и велостоянок в городе, который, к сожалению, пока
Томске, на площадках других городов в молодежном формате медленно реализовывается. Надеюсь, опыт общественной деяоткроется I Всероссийский фестиваль науки, и у нас есть идея тельности поможет мне в организации работы Совета молодых
провести Фестиваль науки в УГАТУ.
ученых и специалистов УГАТУ.
- Вы уже приняли участие в Днях молодых ученых нашей
Э.ГАНИЕВА
республики. Какие вопросы обсудило молодое научное сообщество?
- В конце декабря в Уфе состоялось сразу три мероприятия Ре8 апреля в университете состоитгионального отделения союза молодых ученых, в которых приняли ся Российская научно-практическая
конференция «Отечественная космонавтика: становление, проблемы, перспективы (к 50-летию полета Ю.Гагарина)».
Профсоюзная
организация
Планируется работа следующих
работников университета посекций: истоки космонавтики и теоретическое обоснование
здравляет своего председаполетов в космическое пространство; переход от разработок
теля - доцента кафедры ДВС
космических кораблей к первым полетам в космос; научное и
Николая Васильевича СЕРЕДУ
практическое значение космонавтики; вклад УГАТУ в освоение
с 60-летием!
космоса. Предполагается работа студенческой секции «Студент
Выпускник УАИ 1973 года, он связал с родным вузом свою
и научно-техническое творчество» и заседание круглого стола
жизнь и в течение многих лет занимал ответственные долж«Проблемы и перспективы космонавтики».
ности, проявляя незаурядные организаторские способности.
Заявки принимаются до 20 февраля на кафедре ИОиК
В течение 20 лет Николай Васильевич возглавляет профком
(8-403), тел. 273-78-54, history@mail.rb.ru

З

СТУДЕНТ И КОСМОС

С ЮБИЛЕЕМ!

вуза. Под его руководством успешно разрабатываются и
внедряются новые методы укрепления и оптимизации социального партнерства между коллективом и организацией.
И то, что профсоюз УГАТУ – это дружный сплоченный коллектив, пользующийся заслуженным авторитетом в городе
и республике – во многом его заслуга. Свидетельства тому
– правительственные, отраслевые и профсоюзные награды
и почетные звания.
Человек активной жизненной позиции, открытый, доброжелательный, обладающий выдержкой и дипломатичностью, он
пользуется большим уважением и доверием коллектива.
Желаем нашему юбиляру благополучия, здоровья,
счастья, дальнейших успехов в работе!

НАПОМИНАЕМ, 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).
ПРИГЛАШАЕМ во Дворец культуры «Нефтяник»
с 8 по 10 февраля, где будет проходить Восьмая городская
выставка «Уфапромэкспо-2011». В ее экспозиции новые
виды продукции, научные, технические и технологические
разработки.

3

ЗАЩИТИТЬСЯ НА АНГЛИЙСКОМ

По результатам январского тестирования дипломники, желающие защищаться на английском языке, разделены на группы для занятий на курсах. Что дают эти курсы, как готовиться к защите, и на что обращать особое внимание, нам удалось
узнать из первых рук – от выпускников УГАТУ 2010 года.
М.Романенкова (ИНЭК): «На курсах мы рассмотрели многие важные моменты не только английской речи, но и публичного выступления в целом. Важно исключить любые шпаргалки в
процессе защиты, необходимо знать свой доклад как на русском,
так и на английском языке».
О.Григорьева (ФАД): «По окончании курсов встречалась с
консультантом два раза в неделю. Переводила статьи по своей
тематике, пересказывала, отвечала на вопросы. Мы несколько
раз повторяли мое выступление, чтобы я была «как рыба в воде».
Особое внимание следует уделять структуре доклада, чтобы он
был последовательным и доступным. Читайте больше статей и
учите термины, продумайте возможные вопросы и заранее подготовьте на них ответы».
В.Гаитов (ФАТС): «С разрешения преподавателя посещал
пары у студентов 1 и 2 курсов, освежил в памяти английский
язык. Добиться успеха я бы не смог, если бы не поддержка преподавателя нашего Ишимбайского филиала Г.Х.Даутовой. Даже
русский вариант мы тщательно проработали, что придало мне
уверенность в своей грамотности. Большое внимание я советую
обращать на практику, побольше речи! Конечно, забывать грамматику не нужно, но при защите она второстепенна».
Р.Чириков (ФАП): «Для нормальной подготовки достаточно
посещать занятия и выполнять домашние задания. При написании доклада обязательно поможет консультант. Самое сложное
– выступить на конференции, где неизбежны вопросы на соответствующем языке, и где вашу недостаточную подготовку обязательно заметят. От лица студентов я хочу выразить большую
благодарность преподавателю Р.Н.Гариповой, которая в 2010
году вела занятия по английскому языку у большинства дипломников. Регина Назифовна учила нас не только необходимому
словарному запасу, но и строить доклад, вести себя при выступлении. На последнем занятии мы даже писали резюме и проходили собеседование».
По мнению преподавателей кафедры, курсы для дипломников – это последняя возможность для студентов что-то
узнать, причем совершенно бесплатно, ведь во взрослой жизни за все нужно платить. Похоже, нынешних пятикурсников
ждет увлекательный семестр!
А.СПЯЩАЯ, гр.М-525

НА ПЛЕНЭРЕ

В

фойе библиотеки до 15
февраля открыта выставка члена Союза архитекторов
России Раиса БУРАНБАЕВА.
Художник – настоящий патриот родной земли: чтобы
поймать один неповторимый
миг в жизни природы, он готов
исколесить сотни километров
по башкирской глубинке. Свои
картины Раис Фатихович пишет на пленэре (пленэр - от
фр. en plein air «на открытом
воздухе» - живописная техника изображения объектов при
естественном свете и в естественных условиях). И, конечно, он художник с душой поэта:
на холсте «оживают» зеркальные озера, цветной ковер лесных массивов, горные кряжи и

Э.ГАНИЕВА

ЛЕСНАЯ ГОСТЬЯ

В центре университетской
площади на дереве сидела …
сова. Это чудо залетело к нам в
сумрачный зимний день, забавно покрутило головой и мирно
устроилось на полдня перед
первым корпусом. Визит гостьи
впечатлил всех студентов и сотрудников, не слишком рады
были только местные вороны.
У вас тоже есть забавные
фотографии? Присылайте их в
редакцию и получайте призы:
gazetaaviator@mail.ru
Фото Э.ГАНИЕВОЙ

ПАМЯТИ А.С. ЧЕЛУШКИНА

На 76 году жизни скончался ветеран университета, доцент кафедры МиТЛП Александр Сергеевич ЧЕЛУШКИН.
После окончания аспирантуры Московского
Станкина он был направлен в наш вуз, который
навсегда стал для него родным. Фундаментальная подготовка и широкая эрудиция создали ему
репутацию одного из лучших преподавателей университета. Студентов привлекали его ясные и понятные лекции. Он был к ним
строг и требователен, но в то же время всегда оказывал помощь.
Он принял активное участие в научно-исследовательской деятельности вуза, был одним из основателей и руководителем отраслевой литейной лаборатории. Его вклад в практическое решение
научных проблем признан производственниками, подтвержден
большим количеством статей, патентов и учебных пособий.
Разносторонность и активность Александра Сергеевича поражала. Он был одним из первых в занятиях спортом. Знаток истории, увлекался искусством, прекрасно пел и был душой компании.
Дружелюбие и порядочность снискали ему большое уважение в
коллективе.
Александр Сергеевич вырастил прекрасных сына, дочь и воспитал внуков.
Коллеги, друзья и ученики выражают искренние соболезнования его родным и близким.

возвышенности.
«Картины Раиса Буранбаева
мне близки по духу и технике
исполнения, - говорит профессор кафедры ТМ, член международной Федерации художников ЮНЕСКО А.М.Щипачев.
– Небольшие по формату натурные пейзажи выполнены
мастихином (живопись масляными красками специальным
мастерком). Живая игра цвета,
свежесть красок в его работах
радует глаз и пробуждает чувство прекрасного».
Раис Фатихович – человек
деятельной жизненной позиции.
Как руководитель творческой
архитектурной мастерской, он
предлагает крупные промышленные центры Башкортостана
застраивать в едином архитектурном стиле. Известный блоггер, он участвует в обсуждении
социальных проблем, активно
выступает в защиту горы Торатау (гряда Шиханы).

У

СПОРТ

ниверсиада вузов республики по кикбоксингу проводилась
на спортивной базе нашего университета. Награды турнира
в семи весовых категориях в каждом из двух стилей оспаривали
спортсмены восьми вузов. В родных стенах одиннадцать наших
файтеров, питомцев тренеров Г.М.Максимова, И.Ф.Ахмерова и
В.Д.Чистонова сумели завоевать медали.
Чемпионами республики стали А.Гафуров (МХ-516),
С.Бедрицкий (БИ-402) и Широков (ИСТ-214), причем первые
двое получили еще «серебро» и «бронзу» в смежных стилях. «Серебра» также удостоились А.Кунсуваков (ФК-241), И.Ахметьянов
(МХ-516), Р.Галиев (ИИТ-243) и Р.Исмагилов (ФМ-113). У Радмира еще «бронза» в «фулле». На третью ступень пьедестала
почета поднялись Н.Шагинуров (ТЛ-105), Р.Мухаметбаев (ЗЧС307), А.Яковлев (ЛП-552) и А.Мальцев (СП-364). В командном
зачете мы стали вторыми.
авершившийся чемпионат республики по боксу принес нашей
сборной три медали: А.Кунсуваков (ФК-241) получил «серебро», а «бронза» на счету А.Мальцева (СП-364) и А.Ханнанова (с/к
УГАТУ). Воспитанники тренеров И.Ф.Ахмерова и В.Д.Чистонова
включены в состав кандидатов в сборную республики для участия во всероссийских состязаниях.
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А.ТАГИРОВ
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