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С Днем всех влюбленных!
Что такое любовь, объяснить невозможно.
Что такое любовь? Это просто и сложно.
Это горечь и слезы, мечты и разлуки,
Это нежные встречи и сладкие муки.
Что такое любовь, нельзя объяснить.
Чтобы это понять, нужно просто любить.

СВЕТ, КАМЕРА, МОТОР!

В канун Татьяниного дня
на университетских
телемониторах замелькали кадры знакомых событий: обращения вице-премьера Правительства РБ
З.Рахматуллиной и ректора УГАТУ М.Гузаирова, рассказ о творческой жизни Мастерской театральных миниатюр имени Меня, репортаж о работе конференции
по проблемам телекоммуникаций и др. Так заявил о начале трансляции медиацентр УГАТУ «Студент-ТВ».

Как рассказал завкафедрой
ТС профессор А.Х.Султанов,
этот перспективный проект
разрабатывается в рамках
реализации Инновационной
образовательной программы. Сеть университетского телевидения создана на
основе технологии IP-TV.
Она призвана удовлетворить
потребности студентов и
преподавателей в современной подаче медиаконтента и
служит начальным опытом реальной работы в
телекоммуникационной сфере.
Кто стоит в кадре и за кадром студенческой
телестудии? На этот вопрос отвечает пятикурсница кафедры ТС Дарья Тимофеева, главный
редактор телеканала «Студент ТВ», коуч по видеомастерству: «У студентов огромный интерес к работе в медиацентре и множество креативных идей. Все понимают, что телевидение
это не только известность и овации, а кропотливый, требующий современных знаний труд.
В нашей студии-лаборатории студенты получают опыт реальной работы в области производства современного медиаконтента. Съемки
сюжетов производятся с помощью цифровых

представителей нашего университета А.Р.Маннапова,
К.Н.Рамазанова и А.С.Сорокожердева - победителей
конкурса научных работ молодых ученых и молодежных научных коллективов
на соискание грантов Республики Башкортостан.
Напомним, что гранты РБ
вручаются за лучшие достижения в области науки и инноваций с 2006 года в целях
государственной поддержки
молодых талантов.
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февраля в 10.00 в
конференц-зале 2 корпуса
пройдет
отборочный
тур Всероссийского конкурса «У.М.Н.И.К.», проводимого
Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
За дополнительной информацией обращаться в Совет по НИРС
(6-610) или в НИЧ (1-227).

видеокамер, способных обеспечить разрешение для телевидения высокой чёткости. Силами
творческой группы студентов уже снято десять
фильмов, ведутся съемки занятий и готовится
отчётный фильм по образовательной программе, разрабатываемой УГАТУ по заказу Госкорпорации «Роснано».
Все телекорреспонденты университетского
канала – наши студенты. Автором телесюжета может стать каждый, сообщив интересную
новость на эл.почту: media_ugatu @ mail.ru
Кстати, продолжается конкурс на лучший логотип «Студент-ТВ»: отправляйте свои работы и,
быть может, войдете в историю университета и
нового молодежного канала.
Э.ГАНИЕВА
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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.de
сли вы хотите учиться или
ищите работу во Франции, то
регистрируйтесь в первой социальной сети франко-российских
образовательных
программ:
www.unifr.org. Также смотрите
сайт французского посольства:
www.ambafrance-ru.org
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СВАТЫ ИЗ «ЮТэйр»:
СТИПЕНДИЯ И РАБОТА
На днях состоялась встреча руководства нашего университета с представителями ООО «ЮТэйр-Техник» и ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Ее цель - организация взаимодействия
вуза и авиакомпании по подготовке квалифицированных
специалистов для обслуживания современной авиационной
техники. Об основных моментах встречи нам рассказал заведующий кафедрой АП, профессор В.Н.ЕФАНОВ.
- Интеграция России с международными транспортными структурами обуславливает широкое использование авиационной техники зарубежных производителей (в частности, Boeing, Airbus) и
ее сертификационное обслуживание по нормам ИКАО (Международная организация гражданской авиации).
Компания «ЮТэйр» относится к числу лидеров отечественных
авиакомпаний, она сейчас стремительно обновляет свой парк самолетов и вертолетов, и нашему региону отводится важная роль
в организации обслуживания и ремонта этой техники, поскольку
на базе уфимского аэроузла предполагается создать межгосударственный центр по обслуживанию самолетов фирмы Boeing
для России и стран СНГ. Будущие специалисты центра должны
пройти международную сертификацию для получения допуска, а
для самостоятельной работы получить трехлетний опыт производственной деятельности в этой сфере. Поэтому на совещании
обсуждались предложения по ранней специализации наших выпускников, начиная с третьего курса, которая подразумевает прохождение практик на предприятиях «ЮТэйр», проведение лабораторных работ, курсового проектирования по тематике, связанной
с разработкой контрольно-проверочной аппаратуры, с отработкой
приемов м методов технической эксплуатации, ремонта, наладки
оборудования.
Руководство компании предлагает поэтапную систему привлечения наших студентов к работе в авиакомпании с тем, чтобы к завершению обучения они получили необходимые стаж и навыки работы

в сертифицированных центрах обслуживания авиатехники.
Одной из характерных особенностей такой подготовки является
то, что специалисты должны уметь работать с технической документацией на английском языке, что предусматривает расширенную языковую подготовку до пятого курса включительно, которая
подразумевает не только изучение технического английского языка, но и преподавание на нем ряда курсов и дисциплин. С этой
задачей прекрасно справится кафедра ЯЗКиПЛ, которая владеет
самыми современными методиками и достаточным опытом.
Напомню, что сотрудничество авиакомпании и университета
проверено временем. Наши студенты выполняют дипломные работы на предприятиях «ЮТэйр», а выпускники успешно там трудятся. Руководство авиакомпании высоко оценило уровень наших
питомцев и предложило сделать наш вуз базовым для подготовки
специалистов как для организующегося центра, так и для других
регионов страны. Компания предлагает выплату специальной повышенной стипендии и гарантированное трудоустройство с достойной зарплатой.
Итак, впереди у «ЮТэйр» и УГАТУ - продолжение совместной работы и подписание договора о сотрудничестве.
Записала М.КУЛИКОВА

МОБИЛЬНЫЕ ГОРОДА - СТРОЙОТРЯДЫ XXI ВЕКА?

На кафедре дизайна уфимского филиала Столичной финансово-гуманитарной академии совместно с Творческим союзом художников РБ
(ЮНЕСКО) прошел Круглый стол под общим
названием «Художник и город третьего тысячелетия». На нем был представлен доклад Александра Спиридонова «ММАТРИЦА 3000 - проект мобильного муниципалитета».
Что представляет собой мобильный муниципалитет, а другими словами, город на колесах? Предполагаемая численность населения в этом городе - три
тысячи человек. В качестве жилых и производственных помещений выбраны модифицированные кемпер-трейлеры
(дома-вагоны на базе достаточно мощного автомобиля). Так называемый караванинг – стиль жизни и деятельности целых групп
людей, основанный на принципе «все мое вожу с собой» - доминирует в туризме. Им пользуются для решения локальных производственных задач музыканты, артисты, менеджеры. Нам хорошо
известны городки нефтяников, мостостроителей.
К слову о туризме. Для мобиградов логично начать строительство кемпингов, автокемпингов или баз отдыха по принципу
туристического дискаунтера, столь популярного в любой стране
Европы.
Мобиград – это высокотехнологичный, предельно самоорганизованный, объединенный единой целью организм, своеобразная матрица. По сути, это завод по производству городов. Причем, этот завод-город перемещается в пространстве, выбирая
в качестве остановки строительные площадки: будь то малый
город, задыхающийся от безработицы (новые промышленные
объекты дадут новые рабочие места), открытое месторождение
полезных ископаемых (по мере его истощения город переедет в
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другое место). Специализация у таких мобиградов будет разной. Сегодня наиболее актуальной
стала демографическая проблема, тесно связанная со строительством жилья.
Очень важно, что возводимые города будут
состоять исключительно из так называемых
«нулевых домов». То есть, не потребляющих
энергию, а наоборот, их генерирующих. Полученную энергию такие дома и города передают в общую энергетическую систему. Как и
производимую продукцию: если сельскохозяйственную, то абсолютно экологически чистую и
здоровую. Экономически целесообразную. Тоже касается и иной
продукции: промышленной, научной, культурной.
Непременным условием проживания в мобиграде будет многопрофильность каждого жителя, универсализм. В порядке вещей владение несколькими профессиями: если в первой половине дня он строитель, то во второй, например, зоотехник. Дети
начинают работать на посильных работах с малых лет. В новом
городе будет и новая педагогика, зачатки которой начинают
пробиваться в разных местах. Для оперативного реагирования
должны быть летучие бригады быстрой поддержки (вертолеты,
малая авиация), поэтому в черте города обязательна взлетнопосадочная полоса.
По итогам Круглого стола было озвучено предложение
создать многопрофильную группу из числа студентов и преподавателей разных вузов, чтобы подготовить проект для
дальнейшего продвижения. Приглашаем энтузиастов и, возможно, будущих жителей мобиградов для сотрудничества.
Контактный телефон 250-80-77.
Александр СПИРИДОНОВ

ГЛАВНЫЙ ТЕОРЕТИК КОСМОСА

П

осле окончания физмата МГУ в 1931 году
М.В.Келдыш был направлен
на работу в ЦАГИ, где уже
своими первыми работами обратил на себя внимание научного руководителя Института
С.А.Чаплыгина. В 30-е годы
одной из сложнейших проблем
в мировой авиации стала проблема преодоления явления
«флаттер» (колебания и автоколебания авиационных конструкций), который неожиданно возникал при достижении
самолетом высоких скоростей.
С этим явлением столкнулись
все мировые лидеры самолетостроения. Загадочное и
казавшееся
непреодолимым
явление, которое тормозило
развитие реактивной авиации, унесло немало жизней
летчиков-испытателей.
Исследования Келдыша не
только позволили создать надежные методы расчета на
«флаттер» и разработать практические меры борьбы с ним,
но и стали основополагающими в новом направлении науки о прочности авиационных

10 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича КЕЛДЫША
– великого российского ученого, выдающегося организатора науки и главного теоретика
отечественной космонавтики. Его биография убедительно доказывает, что любое достижение, любой виток человеческого прогресса делается силами отдельных личностей.
конструкций. Келдышем также и планетам Солнечной систе- влении этого большой вклад
были найдены простые и эф- мы. Координировал деятель- принадлежит Келдышу как
фективные конструктивные ре- ность по созданию первого ис- президенту Академии, так и
шения для устранения явления кусственного спутника и внес общественному деятелю госусамовозбуждающихся
коле- большой вклад в подготовку и дарственного масштаба.
баний носового колеса шасси осуществление первого полета
М.В.Келдыш добился всесамолета – «шимми». Чтобы человека в космос, в реализа- го за счет исключительных
«обуздать» это явление, моло- цию программ пилотируемых способностей. В 27 лет стал
дому ученому потребовалось полетов.
доктором наук, в 32 – членомменьше года – срок, который
С 1961 года по 1975 год корреспондентом, а в 35 лет
кажется невероятным всем, М.В.Келдыш возглавлял Ака- – академиком. Он - трижды Гекто представляет, насколько демию наук СССР. Успехи рой Социалистического труда,
сложна эта задача. Вышедшая страны в решении важнейших кавалер семи орденов Ленина,
в 1945 году работа «Шимми научно-технических проблем лауреат Ленинской и двух Гопереднего колеса трехколес- сделали для всех очевидным, сударственных премий. Но дуного шасси» стала образцом что фундаментальная наука мается, что масштаб личности
завершенного
инженерного становится главной движущей М. Келдыша для авиационноисследования,
инженерной силой в развитии общества. космической науки всего мира
классикой.
Поэтому она должна занять еще в полной мере не оценен.
С 1946 года М.В.Келдыш подобающее ей положение
С. КАМЕНЕВ,
совместно с И.В. Курчатовым в жизни страны. В осущестдоцент кафедры АД
и С.П. Королевым руководил
От редакции. Рассказ об академике М.В.Келдыше был бы несозданием в СССР ракетнополным, если не упомянуть о его человеческих качествах. Он
ядерного оружия. Задача городился в профессорской семье со старинными дворянскими
сударственной важности –
традициями. Свое происхождение никогда не скрывал (на сосоздание ядерного оружия и
ответствующий вопрос анкеты отвечал «из дворян»). Как вспосредств его доставки, обеспеминали коллеги, в быту отличался неприхотливостью. Отдыхал
чивших военно-политический
мало, любил погулять по лесу или послушать музыку. Он был напаритет с США, была успешстоящим интеллигентом, человеком большой внутренней кульно решена.
туры. Никогда не повышал голос, был невозмутим, предельно
Он выступил одним из иникорректен, но его тихую речь внимательно слушали и министры,
циаторов развертывания работ
и секретари ЦК КПСС.
по исследованию космоса и созВ его смерти много неясного: 24 июня 1978 года он умер в гаданию ракетно-космических
раже, отравившись выхлопными газами автомобиля. Возможно,
систем, возглавив с середины
сказались многолетние колоссальные перегрузки, нервное на50-х годов XX столетия разпряжение, и его натура, чуткая к лицемерию, все тяжелее восработку теоретических основ
принимала окружающую действительность. Может быть, сыграл
полетов космических аппаракакую-то роль моральный урок, преподанный академиком Сахатов на околоземные орбиты, а
ровым. К себе Келдыш относился неоправданно сурово, считая,
в дальнейшем – полетов к Луне
что не сумел избежать серьезных ошибок.

ПОДЛЕТАЕМ К МАРСУ

Поздравляем с юбилеем!

Свое 60-летие отмечает доктор технических наук, профессор кафедры СМ
Виктор Павлович ПАВЛОВ.
Выпускник УАИ 1973 года, он связал
свою трудовую деятельность с родным
факультетом, кафедрой сопротивления
материалов. Великолепный педагог, он ведет курсы теоретической механики, сопротивления материалов и механики композиционных материалов.
Команда студентов, руководителем которой он является, неизменно лидирует на Всероссийских олимпиадах по сопротивлению
материалов.
Еще со студенческих лет Виктор Павлович активно занимается
научно-исследовательской работой в области механики элементов конструкций из композиционных материалов. По результатам
научных исследований им опубликовано свыше 80 работ, в том
числе 3 монографии. Под его научным руководством защищена
кандидатская диссертация.
Он пользуется уважением коллег и студентов.
Желаем нашему юбиляру благополучия, здоровья, счастья,
удачи, дальнейших успехов в работе и долгих лет жизни!
Коллектив кафедры СМ

3 июня 2010 года в Москве стартовал эксперимент «Марс-500», имитирующий полет на Красную планету и обратно. Его участниками стали
шесть человек: трое россиян, француз, итальянец и китаец. Позывной марсонавтов - «Кеплер».
Экспедиция на Марс займет 520 суток: 250 дней
«корабль» «летит» к Красной планете, 30 дней «находится» на ее
орбите (трое в это время совершат «высадку» на особый модуль,
имитирующий поверхность Марса) и 240 дней «возвращается»
на Землю.
В космическом корабле, смонтированном в корпусах Института медико-биологических проблем РАН, есть экспериментальный, жилой и посадочный модули, кладовая и оранжерея.
«Марсонавты» общаются с Землей с помощью электронной
почты, причем сообщения пересылаются с
40-минутной задержкой. За физическим и
психическим состоянием участников постоянно наблюдают. Пока больших проблем в
ходе проекта не возникало. Сегодня корабль
находится на «подлете» к околомарсианской
орбите. Ждите сообщений!

3

М

ы очень рады, что
наши читатели оперативно откликнулись на приглашение участвовать в конкурсе забавных фотографий.
Первых победителей ждем
в редакции для получения
призов. А наш конкурс продолжается!

Х

отите искупаться в озере с «живой» водой? Говорят, есть такое
в Кармаскалинском районе, называется Голубым. Оно имеет
форму сердца и не замерзает даже в январе. В этом на собственном опыте убедился доцент кафедры ПЭ Юрий Лобанов. Ощущения? Потрясающие: энергетика, легкость, позитив!

В

Салавате прошел III этап
Кубка России по полиатлону. Первокурсница Кумертауского филиала М.Жилко
успешно выдержала испытания
во всех видах зимнего троеборья и набрала победную сумму
очков среди девушек 18-20 лет,
а А.Курганова (МО-127) финишировала
четвертой. В следующей возрастной группе (21-23 года) чемпионский результат у
третьекурсницы Ишимбайского филиала
Е.Головановой, «бронзу» получила магистрант ИНЭК А.Голубева. По второй медали высшего достоинства нашим чемпионкам вручили за победу в эстафете 3х3 в
составе сборной Башкирии.
В клубном зачете команда многоборцев тренера Н.А.Сухорукова заняла второе место из 19 команд, а также внесла
весомые очки в победный результат сборной Башкортостана среди шести субъектов РФ.

- На повестке дня один вопрос: скоро весна!
Сон в летнюю ночь.

Фото К.ЗАГИДУЛИНОЙ,
студентки гр.МКС-420

Т

урнир по шахматам Спартакиады «Здоровье» был
посвящен памяти доцента
Э.Ф.Легушс. Победила дружная команда ИНЭК в составе М.А.Стрельцова (кафедра
ФиЭА), В.Д.Голикова (кафедра
МиМ) и А.Р.Миниахметовой
(кафедра МиМ0. В мини-футболе лидером
была команда кафедры ФВ, в составе которой играли В.М.Романов, И.В.Томченко,
С.А.Томаров, С.А.Садков, Г.М.Максимов,
В.Д.Чистонов и А.А.Кочкин.
Турнир по настольному теннису посвящался памяти доктора физ.мат. наук, кандидата в мастера спорта
Н.К.Бакирова. Команда ИНЭК в составе
В.В.Мартынова, М.Я.Кульмухаметова
(кафедра ЭИ), А.С.Бычковой (кафедра
ЭП) и Э.Р.Касимовой (кафедра МиМ)
выиграла все свои встречи и заслуженно
стала чемпионом спартакиады.
А.ТАГИРОВ

ПАМЯТИ Д.Н.КУПЦОВА

Эту фотографию он сделал специально, когда приезжал в отпуск из Афганистана. Чтобы родные не искали нужную фотографию, если не вернется. Он вернулся, но война догнала его в 47
лет…
Минуло сорок дней, как скоропостижно ушел из жизни Дмитрий
Николаевич КУПЦОВ, депутат Госсобрания-Курултая РБ, участник
боевых действий в Афганистане, настоящий друг и хороший отец. Выпускник УАИ 1985 года, он был верным питомцем своей alma mater. Отсюда лейтенантом ушел служить в ВВС, борттехником вертолета совершил 700 боевых вылетов, награжден государственными наградами. После службы вернулся в родной вуз, работал
на кафедре. Затем был выдвинут ветеранами-«афганцами» кандидатом в депутаты
Госсобрания (кстати, один из избирательных участков его округа располагался в учебном корпусе УГАТУ).
Несмотря на большую занятость, он всегда живо интересовался судьбой вуза, откликался на просьбы, участвовал в подготовке молодых специалистов в качестве члена ГАК и рецензента на кафедре МиМ.
Его отличала редкая в наше время отзывчивость к проблемам людей и принципиальность в отстаивании их прав. Он не жалел сил на помощь семьям погибших, инвалидам, увековечивание памяти боевых товарищей. Во многом именно благодаря его
усилиям был открыт памятник в парке Победы, издана Книга Памяти.
Патриотизм и чувство долга были для него по-настоящему святыми. Он сам был в
числе лучших представителей поколения 80-х, которое, как он считал, умело и драться, и любить по-честному.
Остались незавершенными многие его начинания, осиротели близкие. Но пока мы
помним его – он с нами.
Коллеги, друзья

Фото прислал Д.Коршунов,
студент гр. АТП-296У

- Картошка дорогая,
гречка еще дороже.
Не горюй, хозяйка, с
моими запасами до
лета протянем!
Фото Р.Кинзикеевой

- То год Тигра, то
год Зайца, а когда
же наступит год
Хомячка?!
Фото А.Спящей,
студентки гр. М-525

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
социологии и социальных технологий: профессор (1);
автоматизированных систем управления: доцент (1), ассистент (1);
общей химии: доцент (1);
промышленной электроники: старший преподаватель (1);
компьютерной математики: доцент (1);
высокопроизводительных вычислительных
технологий и систем: доцент (2);
менеджмента и маркетинга: доцент (1)
языковой коммуникации и психолингвистики:
старший преподаватель (2), преподаватель (1);
общеобразовательных дисциплин в филиале
автоматизированных систем управления: ассистент (1);
вычислительной математики и кибернетики:
доцент (3), ассистент (3);
промышленной электроники: старший преподаватель (1);
ГОУ ВПО УГАТУ в г. Белорецке: старший преподаватель (1);
общеобразовательных дисциплин в филиале
УГАТУ в г. Нефтекамске: старший преподаватель (1).
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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