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Связь времен - с.2
Научить учиться - с.3
Нобели и шнобели - с.4
МАВЛЮТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2011

Завершила свою работу V Всероссийская молодежная научная конференция “Мавлютовские чтения». В этом году она
была посвящена 85-летию со дня рождения член-корр. РАН,
д.т.н., профессора Р.Р.Мавлютова. Ее участниками стали студенты нашего вуза и гости из Иваново, Тольятти, Самары и т.д.
Подробнее мы расскажем в следующем номере.
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авершились отборочные
концерты
фестиваля
первокурсников «Взлет». В
очередной раз новоиспеченные студенты нашего вуза
доказали, что они прекрасно
ориентируются не только в
области формул и теорем,
но и в мире песен и танцев.
Все семь факультетов показали достойные программы,
продемонстрировали хороший конферанс, интересно
оформили зал и сцену.
«Воображариум»
ФАП
приятно удивил обилием
поэтического материала и
замечательным оформлением. «Пионер-шоу» ИНЭК
зарядило зрителей бодрой
энергетикой. Искренне порадовал публику «телевизионный канал» АТС. Завидно поразило изобилие
торжественно раздаваемых
статуэток «ФИРТавра». Вместе с ОНФ гости совершили
незабываемое путешествие
во времени. Хороша была
«кухня» ФАД. Не оставили
равнодушными
картинки
природы ФЗЧС.

ВЗЛЕТЕЛИ ВСЕ!

Новинкой нынешнего сезона стали самостоятельные выступления ОНФ и ФЗЧС.
«Сквозь время» - под таким всеми участниками концерта.
названием прошел праздник А в завершение прозвучала
первокурсников ОНФ. Не каж- феерическая финальная песня
дый день выпадает возмож- о любви к родному университеность совершить путешествие ту. Вот так прошел наш первый
по историческим эпохам на суверенный «Взлет».
импровизированной машине
Н.МИХРИДИНОВА, председавремени, причем с бешеной
тель профбюро ОНФ
скоростью! Рок-н-ролл - древняя Греция – дискотека 80-х
ервокурсники ФЗЧС про– Серебряный век… Не успев
вели свой «Взлет» среди
пересчитать звезды под ду- ярких декораций лесов и пошевный романс Есенина, мы лей родного края, что в полной
отправляемся
в советские мере соответствовало миссии
70-е… В надежде перевести экологов и спасателей. Кондух возвращаемся на родину, церт получился небольшим,
чтобы услышать башкирские но емким и разноплановым. На
мотивы. Кажется, чем еще мо- сцене звучали песни и стихи,
гут удивить эти потрясающие башкирский танец сменялся
первокурсники? Зажечь танцем заводным кантри, рэп – вальи спеть не хуже Челентано!
сом - каждый номер был ориНо как ни путешествуй, все гинальным!
дороги ведут в родной УГАТУ.
Кульминацией концерта стала
массовая сценка о буднях студента, представленная командой КВН ОНФ «New street» и
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Изюминкой торжества стала заключительная песня, посвященная факультету ЗЧС.
«Любите, девушки, простых
спасателей!» - призвали все
участники концерта, и зал их
поддержал. Дебют удался!
Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т-35-210
Фото Б.ГАЙСИНА (ФАП),
Х.КОРНЕЕВА (ФИРТ),
Т.ГУМЕРОВОЙ (ФАД)

Приглашаем
на гала-концерт Фестиваля первокурсников «Взлет» 17
ноября к 18.00 в Дом студентов УГАТУ.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Лихие 90-е годы XX века в России стали временем выживания. Они потребовали определенных навыков хозяйствования, знаний и опыта работы в условиях хозрасчета,
хороших организаторских способностей. А еще – особой
порядочности, надежности. «Когда финансирование продуктов питания задерживали месяцами, а кормить контингент исправительных
учреждений нужно было 3 раза в день, выручали друзья, верили на
слово. Потому что знали, оно проверено временем, совместной стройотрядовской работой», - вспоминает полковник внутренней службы
Юрий Алексеевич САПОНОВ. Выпускник УАИ, он стал «крайним» (в
авиации не говорят «последний») в славном ряду командиров зонального ССО «Союз».
О студенческих стройотрядах он был наслышан с детства (брат – выпускник ФАД УАИ). Поэтому, сдав сессию второго учебного семестра на
том же факультете, организовал себе третий трудовой семестр в качестве
бойца ССО «Монолит». Ребята сразу поставили его бригадиром. Первым
объектом стал цех по ремонту КамАЗов в Шакше. Потом тянули связь в
Давлеканово, Зилаирском, Уфимском районах, строили жилье в Кугарчинском для работников Юмагузинского водохранилища.
В 1985 году они организовали первый в стране зимний студенческий
строительный отряд. Зимой на морозе и ветру работать было гораздо тяжелее, но грела мысль о том, что радиосвязь для сельской глубинки – дело
нужное и важное, да и заработки получались приличными. Так, за пару
летних месяцев выходило до 1000 рублей на «нос» (средняя зарплата инженера или учителя тогда составляла 120-150 руб.)
«Правда, однажды мы неожиданно столкнулись с тем, что далеко не
всем нравились достижения цивилизации, - рассказывает Юрий. – Это
было в селе Кононикольское, где живут староверы. Они категорически возражали против работ по проведению телефонного кабеля на крышах своих
домов, мол, таким образом дома оскверняются. Вначале просто мешали,
но когда началась «охота», пришлось бригаду
вывозить.
Такой вот уникальный случай! Обычно проблем с местными жителями не было. Наоборот,
они были нам рады. Ведь людей не хватало,
особенно специалистов. К тому же, когда приезжали студенты, жизнь в деревне оживлялась.
Мы старались подружиться с местной молодежью, организовывали агитбригады, проводили
дискотеки, читали лекции в клубе, занимались
со школьниками математикой и физикой. Поэтому нас ждали.
Знаете, мы ощущали свою причастность к
большому и серьезному делу. О значимости
движения ССО говорит тот факт, что по окончании сезона всех бойцов
стройотрядов собирали в ДК «Нефтяник» на торжественное мероприятие,
выступал М.З.Шакиров (первый секретарь обкома партии), лучшие бойцы
отмечались наградами. Нравилось и то, что отряды - победители соцсоревнования награждались туристическими путевками за границу. Например, в
Югославию, круиз по Средиземноморью. Это было очень редкой возможностью увидеть мир и поэтому отличным стимулом!»
Студенческий стройотряд — не просто рабочая бригада, которая разбегается после выполнения заказа. Это сплоченный коллектив, ведь в
стройотряды ездили всей учебной группой. Здесь невозможно спрятаться
за спину другого, здесь тебе прямо в глаза скажут все, что думают. Зато,
если уважают, то доверят высокий пост. В 1988 году, сразу после защиты дипломного проекта, Юрий Сапонов возглавил зональный штаб ССО
«Союз».
«Его кандидатура возражений не вызывала, - рассказывает Н.С.Буткин,
в 60-е годы стоявший у истоков стройотрядовского движения в стране и республике, в конце 80-х - декан ФАД, а ныне профессор, ученый секретарь
Ученого совета УГАТУ. - Юра – человек ответственный, глубоко порядочный, имеющий большой опыт работы».
Командир зонального ССО – это как руководитель крупного завода, который отвечает за все, вплоть до жизни и здоровья людей. И без команды
ему не обойтись. Без единомышленников, которые стали друзьями на все
времена. И эта связь неразрывна.
Е.КАТКОВА
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КОМИССАР «ПЛАНЕТЫ»

Людмила Викторовна МАЛЫШЕВА (Теплова) в детстве мечтала стать педагогом, но после
окончания уфимской школы № 105 поступила
в УАИ, продолжив семейную династию инженеров.
Однако педагогический талант пригодился студентке авиационно-технологического факультета как комиссару зонального строительного отряда «Планета»
УАИ.
Уже после первого курса Людмила стала бойцом
линейного отряда имени С.Орджоникидзе в составе ЗССО «Планета»,
который строил в поселке Янаул железнодорожные
пути,
проводил
электрификацию
объектов.
После
трудового
дня девчонки отряда
устраивали концерты
и праздники. Как-то
с проверкой приехал
командир «Планеты»
Александр Панибратец. В этот день отмечали чей-то день
рождения, и Людмила
с подругами сами написали сценарий и приготовили
праздничный стол. Организаторские способности девушки обратили на себя внимание, и ее пригласили на
работу в штаб ЗССО.
В 1981 году Людмила Малышева возглавила линейный отряд «Юность», который работал на отделке
промышленных объектов в городе Нефтекамске. Отвечала за 25 девушек и двух трудных подростков. «Не
было ни страха, ни боязни, а только огромное чувство
ответственности, энтузиазм и желание работать, рассказывает Людмила Викторовна. – У меня были
хорошие учителя – Александр Панибратец и его преемник на посту командира ЗССО Олег Кобелев, ныне
директор Уфимского автотранспортного колледжа.
Хорошим примером для нас была работа интеротрядов из ГДР. Мы не знали немецкого языка, но понимали друг друга без слов. В этот год девичий отряд
выполнил запланированный объем работ в два раза
быстрее, каждый боец заработал 400 рублей».
Год спустя Людмила стала комиссаром ЗССО
«Планета». Отряд объединял около шести сотен бойцов, которые трудились на объектах в Кумертау, Нефтекамске, Агидели и др. В обязанности комиссара
входила организация быта, досуга бойцов, художественной самодеятельности, шефской помощи. Все
трудности переживали вместе, поддерживая друг
друга: «Мы творчески росли, учились принимать нестандартные решения и крепко дружить. Проводили сабантуи, в которых принимали участие и бойцы
ССО, и местные жители. Шефствовали над семьями воинов, выполнявших свой интернациональный
долг в Афганистане».
Сегодня Людмила Викторовна работает в ОАО
«УМПО». Она всегда в центре общественной жизни.
Своим детям-студентам о трудовом семестре рассказывает с удовольствием. Молодое поколение удивляется, но, кажется, они немного завидуют…
Э.ГАНИЕВА

НАУЧИТЬ ПЕРВОКУРСНИКА УЧИТЬСЯ
Н.КРИОНИ, проректор по учебной работе УГАТУ

Завершается второй месяц осеннего семестра. Наши первокурсники постепенно адаптируются в стенах вуза, сочетая
учебу с участием в художественной самодеятельности, занятиями в спортивных секциях и др. Радует, что, как показал
анкетный опрос, большинство первокурсников (72%) пришло
к нам, чтобы получить достойное образование. Престиж вуза
повлиял на выбор 62% студентов. Такое же количество первокурсников заявили, что именно в УГАТУ есть интересующая
их специальность, а 29% студентов прислушались к совету
друзей и родственников. Однако уже первые занятия показали
недостаточный уровень знаний и навыков по фундаментальным наукам определенной части студентов 1 курса, несмотря
на достаточно высокий балл ЕГЭ.
Наша задача – помочь первокурсникам, ведь сессия не за горами. Этот вопрос рассматривался на заседании Ученого совета
УГАТУ 20 сентября, но хотелось бы еще раз призвать обратить внимание на позитивный опыт ряда кафедр.
Так, кафедры математики, физики, ЯЗКИПЛ и информатики активно используют методику «входного контроля». Кафедры математики, физики, химии проводят такую проверку знаний по материалам ЕГЭ предыдущего года, а кафедра ЯЗКИПЛ проводит анализ
степени школьной подготовки по языку на основе тестов, разработанных ведущими языковыми центрами. Это позволяет разделить
при возможности академическую группу на подгруппы по уровню
подготовки, что обеспечит более эффективное изучение иностранного языка. Учебное управление рекомендует распространить
опыт кафедры ЯЗКИПЛ.
Результаты входного контроля показывают, что по дисциплинам
«математика», «информатика», «русский язык» в целом процент
выполненных заданий студентами по тестам достаточно высок
(учитывая, что тестировались все без исключения студенты - как
бюджетные, так и коммерческие). Процент не справившихся с заданиями студентов колеблется от 4% до 9%. Исключение составляет
физика, где число студентов, не достигших минимального балла
ЕГЭ, составил 45,5%.
Анализ результатов входного контроля позволяет преподавателям этих кафедр выявить общий уровень подготовки студентов по
дисциплине, сформировать «группы риска» из слабых студентов
и проводить с ними дополнительные занятия-консультации. Что,
кстати, и делает кафедра математики, организуя дополнительно 10
часов занятий для отстающих студентов по школьному курсу математики.
Итак, применение методики входного контроля знаний студентов,
хорошо поставленный текущий контроль усвоения материалов, правильно построенная методика преподавания дисциплины, наличие

качественных учебно-методических материалов способствуют повышению успеваемости студентов, заставляя их планомерно работать в течение семестра.
В связи с сокращением количества аудиторных часов на освоение дисциплин и увеличением доли самостоятельной работы студентов становится необходимым создание и внедрение в практику
более гибкой системы оценки компетенций (формирующихся знаниями и умениями студентов), основанной на современных методах и подходах к планированию, организации учебного процесса,
адекватной мотивации и стимулирования учащегося к овладению
учебным материалом, к самообразованию и самореализации. Применение балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов,
предполагающей текущий контроль усвоения материала студентами в течение учебного семестра, позволяет систематизировать,
разнообразить работу и преподавателей, и студентов в течение
семестра. Одновременно это и мощный моральный стимул для
студентов.
Еще год назад Ученым советом вуза было рекомендовано всем
кафедрам перейти на использование балльно-рейтинговой системы знаний студентов. Однако только 21 кафедра из 51 применяет
на практике эту систему, несмотря на то, что ее эффективность доказана результатами экзаменационной сессии. Например, по физике.
Минобрнауки России в своих инструктивных письмах настоятельно требует широкого внедрения в педагогический процесс
вузов компьютеризированного тестирования. При грамотно составленных заданиях такое тестирование еще в большей степени
повышает объективность экзаменационных оценок, становится
важнейшим элементом системы менеджмента качества образовательной деятельности вуза.
Преимущество тестов – в их высокой технологичности и объективности, поэтому их использование в учебном процессе всячески
приветствуется. Сегодня только две кафедры (МиМ, СГМ по данным
самих кафедр) не используют тестирование как форму контроля
знаний студентов. По вузу в 38,6 % дисциплин применяется тестирование как в бумажной, так и компьютерной формах. Эта цифра
явно недостаточна, ведь в соответствии с приказом ректора тесты
должны быть обязательным элементом учебно-методического обеспечения дисциплин. Хочется отметить кафедры, где тестирование
применяется на 100%: ДВС, ЭМ, МСС, ФиЭА, ЭИ, РЭ.
Таким образом, в университете разработан и активно действует комплекс эффективных мер активизации, который
рекомендуется распространить на учебный процесс во всем
вузе.

Как Колобок с Золушкой хоровод водили
16 октября на площади нашего студгородка прошли «Веселые старты» - традиционный
праздник студентов ФАТС. Соревновались команды представителей каждого этажа общежития № 2, профбюро и сборная студентов, которые живут в Уфе.
Осенняя прохлада давала о себе знать, и чтобы согреться, команда
профбюро дружно станцевала танец «Путо», а потом все по полной

выкладывались в конкурсах! Но жестокой
борьбы не было, участники просто получали удовольствие от происходящего. Затем
пришло время домашних заданий. Вот где
проявились все таланты! Каждая команда
должна была интерпретировать сказку, доставшуюся им по жеребьевке, на современный лад. «Золушка», «Красавица и Чудовище», «Волк и семеро
козлят» обрели новую жизнь. Представьте, если бы всеми любимая
труженица Золушка оказалась мужчиной Золушком, волшебная фея
обернулась Экзибитом из «Тачки на прокачку», а Колобку попались
преподаватели Лис А. и Зайцев! А щука, исполняющая желания,
превратилась в нашего уважаемого декана Ю.В.Поликарпова.
Веселые состязания увенчала эстафета. Командам так хотелось
выиграть, что, завершая свой этап, участники бежали дальше, поддерживая своих спортсменов.
Во время подведения итогов участники и зрители организовали
хоровод. Его водили все, даже дети окрестных домов. Это самый
трогательный момент, когда нет ни проигравших, ни победителей.
Есть только дружба и наш замечательный факультет АТС!
О.ГЛУШКОВА, гр.МА-174
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Нобелевскую премию по физике присудили
за открытия в космологии. Американец Сол Перлмуттер, исследователь из Австралийского национального университета Брайан Шмидт и ученый
из Университета Джонса Хопкинса Адам Рисс рассказали, как погибнет Вселенная. Наблюдая за
взрывами нескольких десятков сверхновых, они
установили, что Вселенная расширяется со все
возрастающей скоростью. Что это значит? Если
раньше полагали, что концом Вселенной станет
«мировой котел», гибель планет в мировом океане энергии, то теперь можно предположить, что
Вселенная остынет. Разлетевшись по безбрежным уголкам вакуума, звезды взорвутся, и планеты замерзнут. Вселенную ждет ледяное озеро
Коцит, как писал в свое время Данте Алигьери.
Российский минерал икозахедрит, найденный
недавно в бассейне реки Хатырка на Чукотке,
принес профессору Израильского технологического института Даниэлю Шехтману Нобелевскую
премию по химии. Находка доказала гипотезу
ученого о наличии в природе квазикристаллов
– веществ, обладающих точечной симметрией
икосаэдра (в частности, осью симметрии пятого
порядка, невозможной в трехмерной периодической решетке), а также десяти-, восьми- и двенадцатиугольника.
А вот радость по поводу присуждения Нобелевской премии по медицине американскому
ученому Ральфу Штайнману оказалась недолгой. Спустя всего несколько часов после торжественного объявления выяснилось, что 30
сентября ученый умер. Нобелевскую премию
он, Брюс Бетлер и Джулс Хоффман должен был
получить за исследование дендритов (древовидных клеток, которые выполняют важные иммунорегуляторные функции). Учеными сделаны
выводы о том, как работает иммунная система,
каковы фазы ее ответа на вторжение извне.

С

амый
длинный
сон зарегистрирован на паре по
истории. Студент заснул на XV веке, а проснулся в XIX веке.

***

- Как измерить силушку богатырскую?
- Надо умножить массушку на
ускореньице!

***

Кто пойдёт в армию в 2011 году,
будет служить до конца света.

***

Дембель Гриша, вернувшийся домой, еще по надписям в
лифте понял, что Маша его не
дождалась...

Кот да Винчи

Все это позволило лучше
понять, каким образом развивается болезнь, а значит,
дало новые направления в
области борьбы с недугом.
Нобелевская премия по литературе останется в Швеции. Ее получит шведский
поэт Томас Транстремер - автор 12 книг стихов
и прозы.
Нобелеатами по экономике стали американские учёные Том Сарджент и Кристофер Симс за
эмпирические исследования в области макроэкономики. Работы учёных, отмеченные премией,
были опубликованы в 70-80-е годы. Наиболее известные труды Симса – «Анализ политики с эконометрическими моделями», «Простая модель
для определения уровня цен и взаимосвязи монетарной и фискальной политики», «Фискальные
аспекты независимости центрального банка»,
Сарджента — «Макроэкономическая теория» и
«Динамическая макроэкономическая теория».
Учёные работали независимо друг от друга, однако тематика их исследований во многом пересекается.
Нобелевская премия мира в этом году досталась трем женщинам: президенту Либерии Элен
Джонсон-Серлиф, правозащитницам из Либерии и
Йемена Леймах Гбови и Тавакуле Карман. Все три
кандидатки стали лауреатами за активную «ненасильственную борьбу за безопасность женщин и
за их право на участие в построении мира».

З

наете ли вы, что в 1906 году Лев Николаевич Толстой отказался от рассмотрения
его кандидатуры на Нобелевскую премию
по литературе потому, что был убежден в
безусловном вреде денег.
Миру – мир: в 1975 году Андрей Сахаров
стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Так создатель водородной бомбы получил
премию мира имени создателя динамита.

Ударим танками по «мерседесам»!
В Гарвардском университете прошло вручение Антинобелевской премии (Ig Nobel prize). Эту награду, известную в России
как Шнобелевская, присуждают за научные достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься».
Среди лауреатов, например, оказались авторы исследований
того, как потребность к мочеиспусканию влияет на процесс принятия решений. В список обладателей «шнобелевки» попал и
мэр Вильнюса А.Зуокас, который предложил бороться с незаконной парковкой автомобилей класса «люкс» при помощи танков и
лично раздавил бронетранспортером «Мерседес», припаркованный в неположенном месте.
Больше всех наград получили предсказатели конца света. Их
оценили за то, что они научили мир быть осторожным. По их
пророчествам, мир должен был исчезнуть уже около десятка раз
(кстати, последняя дата - 21 октября 2011 года!).
В последние годы «Шнобелевку» получили исследователи,
установившие обезболивающий эффект ругани, существование
уток-геев и причину отсутствия головной боли у дятлов. А также
ученые, рассказавшие, как получить бриллианты из текилы.
Россияне получали премию дважды. В области литературы
ее удостоился член-корреспондент РАН кристаллограф Юрий
Стручков за то, что в период с 1981 по 1990 год опубликовал
948 научных работ (каждые четыре дня выходила новая статья!).
А в 2002 году в области экономики был награжден Газпром за
применение математической концепции мнимых чисел в сфере
бизнеса.
По материалам печати
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СПОРТ

г.Кстове Нижегородской
области медали первенства страны по борьбе самбо
среди юниоров оспаривали более 200 спортсменов.
Не затерялся среди них наш
И.Ахметвалеев (М-430) – кандидат в мастера спорта, член
сборной команды республики. В весовой категории 52 кг
Ильнур дошел до финала, но
в решающей схватке за титул
чемпиона он уступил победителю, став серебряным призером.
А спустя всего неделю
Ильнуру не было равных
во Всероссийском турнире по самбо, посвященном
памяти М.Ю.Дерябина в
г.Димитровграде.
Причем,
наш кандидат в мастера спорта
красиво одолел мастера спорта международного класса!
з Казани, где прошел Всероссийский турнир боксеров на призы заслуженного
мастера спорта А.Хаматова,
с
серебряным
«трофеем» приехал А.Кунсуваков
(ФК-341),
воспитанник
тренеров И.Ф.Ахмерова и
В.Д.Чистонова.
женском спортивном фестивале Кировского района победила наша команда, составленная из преподавателей
кафедры физвоспитания.
В дартсе, выполнении
баскетбольных
штрафных
бросков, прыжках в длину с
места, упражнении на брюшной пресс, челночном беге
Н.А.Волкова, Е.Л.Яннурова,
Т.В.Наумова и З.Р.Малкова
обыграли всех соперниц. А
в личном первенстве каждая
из наших дам стала первой
«Мисс фестиваля» в своей
весовой категории. В ноябре
команда-победительница будет отстаивать честь района в
городских состязаниях.
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А.ТАГИРОВ

СПАСИБО!

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
коллективу
университета за помощь и
поддержку в организации
похорон Бату Тухватовича
Сиразетдинова.
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