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ВСТРЕТИМСЯ НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

Два месяца 16 конкурсанток готовились к конкурсу
«Мисс УГАТУ-2011»: шили платья, репетировали совместные номера и дефиле. На пути к общей цели они сдружились, и это символично, ведь праздник был посвящен теме
межнационального единства и согласия, которая прослеживалась во всем - от музыки до костюмов. В канун конкурса
организаторы (профбюро ИНЭК) провели фотосессию, которая позволила познакомиться с участницами поближе.
И вот – долгожданный вечер. Каждая четверка участниц показывала себя в каком-то танце (ча-ча-ча, вальс, сальса, «стиляги») или виде спорта (черлидинг, ушу, фитбол, пилатес).
Конкурс визиток представлял собой видеопрезентацию каждой
претендентки и дефиле в платье, сшитом своими руками и отражающем традиции выбранной страны. А закончился праздник
показом вечерних платьев из салона Елены Карнауховой.
Самая активная группа поддержки оказалась у Гули Байсаковой (ФАТС). К флагу с ее портретом были прикреплены светодиоды,
благодаря чему ее поклонники были
хорошо видны даже в темноте зрительного зала.
За лучший танец (сальса) велнесцентр Smart woman наградил «китаянку» Наталью Согумову (ФИРТ).
Лучший национальный костюм
сшила «испанка» Алена Маслова
(ФИРТ), она же стала и самой артистичной по версии школы современного танца Right dance. Башкомснаббанк назвал самой прекрасной «турчанку» Алену Ибрагимову. Мисс журнала Hype
стала «шотландка» Эльза Суфиянова (ИНЭК).
Второй вице-мисс избрали «украинку» Дарью Гурьеву (ФАД),
а первой вице-мисс названа «представительница Доминиканы»
Дина Гарифуллина. Еще первокурсница, «наша башкирская
Наоми Кемпбелл», как ее назвала Елена Лукманова, уже уверенно защищает честь университета на крупных соревнованиях
по вокалу.
Мисс УГАТУ-2011 стала Ксения Ценева (ИНЭК), представлявшая Гавайи. Общительная и доброжелательная, она
учится на третьем курсе специальности «Менеджмент организации». «Каждая из нас по-своему достойна этой победы,
- считает девушка, - стоять на этой сцене для меня большая
честь и неожиданность. Меня переполняют эмоции!»
- А если бы ты не поступила в УГАТУ, то чем бы занималась?
- Дома бы сидела. Не представляю свою жизнь без нашего
университета.
- Какой ты видишь себя через 20 лет?
- Где-нибудь на берегу океана.
- Спасибо, желаем дальнейших побед.
А.СПЯЩАЯ, гр. М-525

Развеселая пора - 30 градусов жара
Лето в этом году как-то не очень торопится одарить нас
полноценным теплом. Но в душе уже поют соловьи, и манят
пряными запахами просторы полей и лесов. Пора-пора позаботиться о летнем отдыхе!
Сезон в СОЛ «Авиатор» на Павловке по традиции откроет заезд
«Мать и дитя» (взрослый + ребенок до 15 лет включительно). С
25 июня по 5 июля здесь смогут вдоволь позагорать и накупаться дети и внуки наших сотрудников. Льготная стоимость путевки
на двоих составит от 1000 руб. до 13000 руб. Путевка на второго
ребенка будет вдвое дешевле. Заявления на детский заезд ждут в
профкоме работников до 7 июня.
А с 28 июня каждые вторник и среду начнутся обычные заезды
(заявления принимают председатели профбюро подразделений).
Если вы собираетесь отправить свое чадо отдохнуть отдельно
от вас на территории Башкирии, то компенсация составит 9450
руб. за путевку в спортивно-оздоровительный лагерь и 12250 руб.
– в санаторий.
Полным ходом идет подготовка к летнему сезону спортивных
площадок и территории СОЛ «Агидель». Начиная с 6 июля, студенты смогут отдохнуть здесь в одну из трех двухнедельных смен.
Летом выход из комнаты с кондиционером на улицу это переход из «зоны комфорта» в «зону комфорки».
Все хотят лета, а я не хочу! Потому что у меня зимняя
куртка клёвая!
Начало лета пахнет сессией. Сессия – вот чем нужно пугать детей в детстве, а не всякими там бабайками.

БЕНЕФИС ВЫПУСКНИКОВ

7 июня приглашаем в Дом студента УГАТУ (ДК «Авангард»,
ул.Аксакова, 94) на Бенефис выпускников. Начало в 18.30.

Руслана ФАРШАТОВА, магистранта ФАД, ставшего лауреатом I степени в номинации «Видеоматериал, коллективная работа» направления «Журналистика» в финале
Всероссийской «Студенческой весны» (г. Тюмень).

ПРИШЕЛ ИЮНЬ - НАЧАЛО ЛЕТА

НЕДЕЛЯ УГАТУ

25

мая наш университет посетил посол Франции в Российской
Федерации г-н Жан де Глиниасти. Высокий гость побывал в
лабораториях и учебно-научно-инновационных центрах вуза.
Приятно, что он хорошо знает и высоко ценит достижения
российской науки. Большое впечатление на посла произвел наш
кабинет-музей авиационных двигателей. В интервью нашей газете
он назвал его уникальным: «Такого больше нигде нет. Мне было
особенно интересно, потому что я родом из семьи инженеров. Нам
нужно подумать, как активизировать сотрудничество французских
и российских вузов. Перспективы есть и очень серьезные».
Е.КАТКОВА

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

SOMMERSCHULE - 2011
С 10 по 15 мая на базе санатория «Юматово» состоялась
Российско-германская летняя школа социологов, участниками которой стали студенты уфимских вузов, в числе которых и трое наших: Дарья Чуракова (ПЭ-529), Алсу Ахметова
(СМ-210), Ильшат Халиуллин (ГМ-242).
Основным лектором семинара «Инклюзия, интеграция, социализация - как объединить индивиды в общество» был известный социолог из Германии, профессор, доктор Фолькер Ронге.
С помощью современных методов обучения будущие специалисты узнали о социально-научном мышлении и познакомились с
результатами социологических исследований западных ученых.
Кроме того, они смогли попрактиковаться в немецком языке, так
как преподавание велось полностью по-немецки.
Ильшат Халиуллин (УГАТУ): - Полученные знания мне непременно пригодятся в жизни. Я получил богатый опыт общения, познакомился с новыми людьми. Очень понравился подход
профессора Ронге к проведению занятий: мы не только слушали
лекции, но и участвовали в дискуссиях, работали над заданиями
в группах.
Эра Боркина (БГУ): - «Sommerschule 2011» - это пять дней
лекций по социологии на немецком языке, знакомство со сверстниками, отличное настроение! Это оформление схем на плакате формата А1 и выступление перед остальными участниками. В
первый раз мы так нарисовали карту Башкирии, что профессор
принял ее за Африку… А еще это посещение театра, Юматовского этнографического музея и кумысного завода. Огромное
спасибо организаторам и лекторам!

В целях оптимизации структуры университета и на основании
решения Ученого совета вуза с 01.09.2011 г. пройдет реорганизация факультета АП:
- кафедра авиационного приборостроения присоединяется к
кафедре информационно-измерительной техники;
- кафедра промышленной электроники преобразовывается в
кафедру электроники и биомедицинских технологий;
- кафедра электрооборудования летательных аппаратов и наземного транспорта ликвидируется с передачей учебной нагрузки на кафедру электромеханики.

С

23 по 26 августа на базе УГАТУ пройдет совместный
российско-французско-немецкий семинар «Диффузия
атомов и уникальные свойства в объемных наноструктурных материалах» (грант РФФИ).

45: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На кафедре экономической теории прошла II Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 45-летию создания кафедры. Были рассмотрены актуальные вопросы
экономической теории, их развитие и применение в практике российских преобразований.
В работе конференции приняли участие ученые из ведущих российских вузов, специалисты
предпринимательской сферы, студенты, магистранты и аспиранты университета, а также ветераны кафедры: Д.И.Богатырев, Т.Г.Галяутдинов, Н.Г.Кяк, Т.В.Сиднева, Р.Г.Янбарисов.
С приветственным словом выступил проректор университета по учебной работе Н.К.Криони.
Прозвучали доклады завкафедрой ЭТ профессора И.В.Дегтяревой, профессора Г.М.Залозной
(Оренбургский государственный аграрный университет), зам. директора по науке Института
экономики Уральского отделения РАН А.Г.Шеломенцева, профессора Н.И.Климовой (УГАТУ),
профессора В.Б.Силантьева (ВЗФИ), вицепрезидента Торгово-промышленной палаты
РБ А.Д.Никина.
По итогам работы в секционных заседаниях были отмечены лучшие докладчики:
профессор О.Н.Безверхая (Оренбургский государственный аграрный университет), студентка группы ЭУП А.Кондратюк, аспирант
кафедры ТК Р.Валитов.
В завершение студенты показали номера
художественной самодеятельности.
А.МАРЬИНА, доцент кафедры ЭТ
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ИТОГИ ЭССЕ
В честь юбилея кафедра ЭТ провела конкурс эссе «Политика и экономика независимы друг от друга?»,
в котором приняли участие студенты разных вузов и ученики школ.
Особенно активно показали себя
студенты нашего университета.
Жюри, оценивая работы, руководствовалось следующими критериями: соответствие заявленной теме
работы; соответствие заявленному
литературному жанру; полнота раскрытия темы; самостоятельность
написания работы, наличие собственной точки зрения автора.
Победительницей
стала
Е.Кудряшова (Высшая школа экономики, г. Москва); второе место
заняла А.Шайхулова (УГАТУ, гр.
ТМ-345), третье – Х.Спиридонова
(УГАТУ, гр. ЭУП-138). Поздравляем!

УГАТУ-УМПО: открытие филиала кафедры
Профессиональная подготовка и трудоустройство выпускников
невозможны без тесного контакта выпускающей кафедры с работодателями. В свою очередь, современному производству жизненно необходима постоянная переподготовка персонала и его
дополнительное обучение, проведение научных исследований и
внедрение в производственный процесс новейших научных разработок.
Открытие на предприятии филиалов кафедр университета
позволит результативно решать многие проблемы модернизации системы высшего профессионального образования во имя
успешного функционирования триединой системы «вуз-наукапроизводство». Кризисные 90-е годы серьезно нарушили эту
связь. Спад производства оказал негативное воздействие на качество выпуска молодых специалистов, которые плохо представляют себе производство в целом и данный его сектор в частности.
Восстановить кооперацию вузов с промышленностью – главная
задача сегодняшнего дня.
За ее решение одной из первых взялась кафедра финансов,
денежного обращения и экономической безопасности (зав. кафедрой - профессор Л.Н.Родионова), открыв свой филиал в ОАО
«УМПО». В совместно разработанном плане работы отражены
формы и направления взаимодействия с учетом всей цепочки непрерывного профессионального образования. Так, в блоке
учебного процесса и подготовки высококвалифицированных ка-

ПОБЕДА НА ФОРУМЕ

В Тольяттинском госуниверситете
прошла IV Международная научнотехническая конференция «Безопасность. Технологии. Управление», в
которой приняли участие более ста
организаций из России и зарубежных
стран. Наш университет представляла
кафедра БПиПЭ: завкафедрой, профессор Н.Н.Красногорская и аспирантка
Э.Хаертдинова.
Конференция проходила в очень теплой атмосфере. Участники обсудили вопросы экологической, промышленной и пожарной
безопасности. Состоялся международный семинар по проблемам
виброакустики транспортных средств и энергетических установок под руководством профессора Р.Старобинского (Германия).
Очень интересной была экскурсия на ОАО «АвтоВАЗ» - конвейер
по сборке LADA Kalina.
На конференции обсуждались вопросы подготовки кадров, прошло заседание пленума УМС «Техносферная безопасность» УМО
вузов по университетскому политехническому образованию.
В рамках конференции состоялся III Молодежный форум «Инновационные проекты по экологической и промышленной безопасности». Первое место заняла работа нашей аспирантки Элины
Хаертдиновой. Поздравляем!

КАНДИДАТУРА ФЗЧС

Президиум Совета молодых ученых
пополнился представителем ФЗЧС. Знакомьтесь, Вдовина Ирина Валерьевна.
Защитив бакалаврскую работу и магистерскую диссертацию по направлению
«Защита окружающей среды», она продолжила научную деятельность в аспирантуре
на родной кафедре БПиПЭ и в 2009 году
стала кандидатом технических наук. Сфера
ее научных интересов лежит в области мониторинга и природоохранной деятельности в районах горнодобывающих предприятий, очистки сточных вод от ионов тяжелых
металлов. В свободное время, которое бывает редко, ведь на
сегодняшний день она руководит работой деканата ФЗЧС, любит
готовить и вкусно кормить мужа и гостей или просто отдыхать вместе со своей любимой кошкой.
А.ЕЛИЗАРЬЕВ, председатель СМУ УГАТУ

дров предусмотрено активное
участие ведущих специалистов
предприятия. Это целевое обучение по программам бакалавриата и магистратуры направления «Финансы», проведение
учебной и производственной
практик, руководство выполнения дипломных работ по тематике
УМПО, работа в ГАК и ГЭК. Также кафедра предлагает подготовку кадров высшей квалификации (соискательство, аспирантура) и
организацию дополнительного профессионального образования.
В ближайших планах - открытие приема на обучение в филиале
УГАТУ в УМПО по очно-заочной форме по направлению «Бакалавр экономики» (профиль «Финансы»). Предполагаются тренинги специалистов предприятия, а каждую третью субботу месяца проведение совместных методических семинаров по актуальным
вопросам финансов и менеджмента.
Несомненно, открытие филиала кафедры в объединении будет способствовать активизации участия крупнейшего моторостроительного предприятия в подготовке кадров и укрепление
научных связей с вузом. Результатом совместной работы станет
трудоустройство выпускников и сокращение до минимума срока
их адаптации.
Е.КАТКОВА

Поздравляем с юбилеем!

Татьяна Федоровна Тарасова начала работать в
УАИ библиотекарем. В 1970 году она возглавила отдел
научно-технической информации при НИС вуза, в задачи которого входила регистрация и пропаганда научнотехнических достижений УАИ. В 80-ые годы продолжала информационную деятельность в ИПСМ АН СССР,
а в 90-е была главным редактором информационного
журнала Торгово-промышленной палаты РБ.
С 2005 года работает старшим преподавателем кафедры общей химии. На высоком научно-методическом
уровне читает лекции, проводит лабораторные работы в филиалах УГАТУ в Ишимбае и Нефтекамске, является соавтором учебных пособий и
научно-методических работ. Награждена медалями ВДНХ, «Ветеран
труда».
Коллеги желают Татьяне Федоровне крепкого здоровья, творческих успехов, счастья в личной жизни!

ЛУЧШИЕ КОМНАТЫ “ЧЕТВЕРКИ”

19 мая в общежитии № 4 (ФИРТ) прошел традиционный конкурс «Лучшая комната общежития». Из 15 отобранных студсоветом комнат лучшими по таким критериям как чистота, порядок и
наличие косметического ремонта, признаны шесть.
Победила комната № 212, где живут Хабирова Айгуль (гр. РС221), Альмухаметова Гульназ (гр. САУ-206), Газизова Эльвира
(гр. МО-226). На втором месте – комнаты № 222 и 313, третье
поделили комнаты № 404, 526, 528. Отметим, что в этом году
лучшими стали комнаты девушек, и надеемся, что в будущем
юноши возьмут реванш!
Декан ФИРТ Н.И.Юсупова и заместитель декана Н.И.Федорова
вручили призерам почетные грамоты и ценные подарки, так необходимые в быту кастрюли и чайники. Огромное спасибо!
Н.ИБРАГИМОВ, гр. МС-412, председатель студсовета общежития № 4

Единственное место, где удалось успешно построить
коммунизм - это студенческое общежитие.
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Все, кто живет рядом с нашим студгородком, всегда в курсе
спортивных побед российских сборных - так бурно и шумно
радуются студенты-авиационники. Особенно много преданных болельщиков у хоккеистов «Салавата Юлаева», которые
недавно стали обладателями Кубка Гагарина. Доценту кафедры АД С.И.Каменеву удалось побеседовать с одним из ведущих игроков любимой команды – мастером спорта международного класса, защитником Виталием ПРОШКИНЫМ.
- После финального поединка за Кубок прошел уже
почти месяц, и эмоции немного улеглись. Какие впечатления оставил прошедший сезон?
- Самые светлые. Заряд положительных эмоций - мощнейший!
- Был ли такой момент в
плей-офф, когда вы поверили, что Кубок уже в руках?
- Для меня это победа над
казанским «Ак-Барсом». Победа над действующим чемпионом всегда придает сил.
Психологически важно было
пройти именно Казань, особенно после прошлогоднего поражения. Обидно, конечно, что
довели игру с «Магниткой» до
седьмого матча. Всё же седьмая игра – это уже лотерея, в
которой мы оказались более
удачливыми. Ну, а выходя на
лед против Мытищ, мы уже в
себе не сомневались. Правда,
один матч все-таки отдали. Но
зато порадовали болельщиков,
взяв Кубок Гагарина на своем
льду.
- Чего ждете от грядущего
сезона?
- Думаю, придется нелегко. Запад откровенно устал от

СПОРТ

реди 600 файтеров из 26
стран, приехавших в г.Сегед
(Венгрия) на Кубок мира по кикбоксингу в стиле «лайт», был
подопечный
Г.М.Максимова
Айвар Гафуров (МХ-516).
Он выступил великолепно: на
пути к финалу обыграл поляка
и австрийца, а в решающем бою
одолел еще одного представителя Польши. Кубок мира – у студента УГАТУ!
спортсменов из восьми
вузов – таков был состав
участников соревнований по
летнему полиатлону в зачет Универсиады. Наши многоборцы в
личном первенстве завоевали
медали всех достоинств. Чемпионкой среди девушек стала мастер спорта Д.Бербега (Н-417)
– лучшая спортсменка университета прошлого года. Среди
юношей на вторую и третью
ступени пьедестала поднялись
А.Хисамутдинов (ПБ-307) и
А.Каюмов (ЗЧС-116). Немалый
вклад в командное «серебро»
внесли Т.Иващенко (САУ-206),
И.Аносов (ЗЧС-413), А.Новиков
(М-330), Р.Мунасипов (АСОИ240). Готовила команду тренер
Е.С.Хлебникова.
тарты
Универсиады
по спортивному ориентированию
прошли
в
г.Октябрьском. Любители бега
по лесным тропам с картой и
компасом, подопечные тренера
Е.А.Прохоровой, заняли третье
место.
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«бело-зеленых»: сначала мы,
потом дважды Казань, теперь
вот снова Уфа. Предполагаю,
что команды Западной конференции постараются доказать,
что они не хуже. Так получилось, что конференции КХЛ
получились несколько неравными: на востоке бьются сразу
несколько сильных команд, а
на западе? «Динамо» играет по
настроению, игроки «Атланта»
разошлись по более богатым
командам. Правда, Питер вроде бы начал поднимать голову.
Кстати, а если отнести тот же
«Ак-Барс» к Западной конференции? Была бы интрига!
- Кубок Гагарина завоеван

в год 50-летия первого
полета человека в космос. Ходят разговоры о
возможной поездке «Салавата Юлаева» и группы самых преданных
фанатов на космодром
Байконур. Наши студенты, кстати, там уже
дважды побывали. Как
вы относитесь к этой идее?
- Заманчиво! А знаете, в
первые минуты после того, как
взяли Кубок Гагарина, наши
ощущения были совершенно
космическими. Будто разом допрыгнули до звезд!
- Как вы относитесь к тому,
чтобы организовать встречу
хоккеистов «Салавата Юлаева» с болельщиками УГАТУ в
стенах нашего университета?
- Думаю, такие встречи
нужны. Они обеспечивают обратную связь. Хоккеисты чувствуют, ради кого они играют и
стремятся добиваться побед.
- До встречи в УГАТУ!

ПОХОД ВЫХОДНОГО ДНЯ
Как-то в субботу студенты Ишимбайского филиала под руководством преподавателя философии Г.Х.Валеева решили испытать себя в роли
исследователей-спелеологов.
Башкирия богата пещерами, только в нашем Ишимбайском районе их более пятнадцати. Мы выбрали Ыласын (с
башкирского «Соколиная», в древности в здешних скалах
вили гнезда соколы). Ледник у входа не тает круглый год, поэтому другое название пещеры «Ледовая».
Огромный вход сразу зачаровал нас. По ледяному «языку» мы стали спускаться вниз и увидели
«снежную королеву» - так спелеологи называют большой ледяной сталактит, сросшийся со сталагмитом. В пещере холодно и сыро, на потолке у входа снежная «борода» свисает, словно мох на
северной стороне деревьев.
Потом, выдохнув воздух и втянув в себя живот, мы пробирались по «шкурнику» (очень узкое место в скалах, где надо продираться боком!), проходили по меандрам (щель в горной породе), на дне
которых блестит вода. Нам встретились небольшие пещерные озерца глубиной около 6-8 метров.
Вода в них жутко холодная!
Преодолев «кольцовку» и еще один «шкурник», вышли наружу. В глаза ударил яркий солнечный
свет, запахло листвой, послышалось пение птиц. Прямо у входа мы наткнулись на клубок змей, которые грелись на солнышке… Перепачканные глиной, уставшие, мы возвращались домой счастливые:
как здорово провели выходной!
T.ЗАХАРОВА, студентка 3 курса Ишимбайского филиала УГАТУ
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УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
п р о ф е с с о р с ко - п р е п од а ва тельского состава по кафедрам:
специальных глав математики: доцент (1);
и н ф о рма ц и о н н о - и зм е р и тельной техники: ассистент (1);
стандартизации и сертификации: доцент (1);
геоинформационных систем:
доцент (1);
истории Отечества и культурологи: профессор (2);
сопротивления материалов:
старший преподаватель (1);
авиационных
двигателей:
профессор (1).
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273-08-17.
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