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ДВОЙНАЯ ПОБЕДА УГАТУ

Присуждены Государственные премии Башкортостана
в области науки и техники.
За научно-практическую работу «Создание серийного производства электрохимических станков для прецизионного изготовления деталей из наноструктурированных материалов
и нанометрического структурирования поверхности» звания
лауреата удостоены: Александр Зайцев, д.т.н., профессор
кафедры оборудования и технологии сварочного производства УГАТУ, научный руководитель научно-образовательного
центра подготовки специалистов в области создания оборудования и технологии электрохимического структурирования
поверхностей деталей, директор НИИ ПТиТЭХО УГАТУ, ген.
директор ООО «ЕСМ»; Сергей Безруков, начальник электротехнического отдела ООО «ЕСМ»; Тимофей Косарев, к.т.н.,
начальник отдела систем управления и программного обеспе-

чения ООО «ЕСМ»; Насих Гимаев, к.т.н., ведущий технолог
ООО «ЕСМ»; Ринат Салахутдинов, к.т.н., доцент кафедры
ТМ, снс НИЧ УГАТУ, главный
конструктор ООО «ЕСМ».
Лауреатом
молодежной
Госпремии за научно-исследовательскую работу в области
создания материалов для изготовления высокостойкого инструмента для штамповки труднодеформируемых титановых
сплавов в режиме сверхпластичности стал Павел Никифоров, начальник сектора управления технического развития
и перевооружения ОАО «УМПО», доцент кафедры машин и
технологии литейного производства УГАТУ.

Поздравляем!

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ОСТАВЛЯТЬ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗ РАБОТЫ

Так считает Президент Башкортостана Р.З.Хамитов. Вчера глава республики был гостем нашего университета. Он встретился со студентами и
ответил на их вопросы.

Студентов волновало многое: инновационная стратегия
Башкортостана, трудоустройство выпускников, привлечение молодежи в науку, перспективы развития малых
предприятий и даже судьба
учреждений среднего профессионального образования.
Президент озвучил интересные цифры: в Башкортостане
работают 12 государственных
вузов, где обучаются 150 тысяч студентов (за последнее
десятилетие их число увеличилось на 60 тысяч). В про-

шлом году башкирские вузы
подготовили около 28 тысяч
специалистов. В нашей республике на 10 тысяч жителей
приходится 364 студента (для
сравнения: средняя цифра по
России - 410).
Главной проблемой нынешних выпускников вузов, по
мнению Президента, является
их трудоустройство. Немалая
часть дипломированных специалистов не востребована на
рынке труда. И это, считает
Президент, очень плохо!

О мерах, которые предпринимаются для того, чтобы молодые умы нашли применение
своим способностям, рассказал председатель Торговопромышленной палаты республики Ю.Л.Пустовгаров,
Он перечислил несколько
инновационных
проектов,
участниками которых смогут
стать наши студенты и выпускники.
Далее министр труда и социальной защиты Башкортостана Л.Х.Иванова разъяснила

основные положения недавно принятой комплексной
программы по вовлечению
работодателей в подготовку
кадров.
Со своей стороны ректор
М.Б.Гузаиров
предложил
активизировать потенциал
самих студентов: «Давайте
идеи, а внедрить их мы вам
поможем!»
Подытоживая
встречу,
глава республики призвал
молодых людей вместе решать проблемы и пригласил
студентов пройти практику
в своей Администрации. Его
поддержал Ю.Л.Пустовгаров,
предложивший десяти старшекурсникам набраться опыта в его ведомстве.
Е.КАТКОВА
Фото А.ХУЖИНА, гр. СПР-314

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Н

ачало заседания Ученого совета 1 ноября было
ознаменовано
процедурой
присвоения степени Почетного доктора УГАТУ академику
РАН Александру Ивановичу
Татаркину. Председатель Объединенного ученого совета УрО
РАН по экономическим наукам,
директор Института экономики
УрО РАН, он удостоен почетной степени в соответствии с
решением Ученого совета вуза
от 22 февраля 2011 года.
«Был и остаюсь патриотом Урала, - сказал в своей речи Александр Иванович. – Считаю этот
регион уникальным по востребованности наукой и промышленностью. Я всегда высоко ценил ваш
вуз, у нас много интересных задумок, и надеюсь, что наши многолетние контакты будут продолжены». Почетный доктор УГАТУ А.И.Татаркин принял участие в работе ХI Всероссийской научной
конференции с международным участием «Управление экономикой: методы, модели, технологии»,
которая прошла в университете с 1 по 3 ноября.
Основным вопросом повестки дня заседания Ученого совета стала подготовка университета и
филиалов к процедуре лицензирования и госаккредитации в 2012 году (докладчик – проректор по
учебной работе Н.К.Криони). Принято решение обеспечить систематический контроль и неукоснительное выполнение плана мероприятий.
Совет также заслушал и обсудил доклад завкафедрой управления инновациями Мустаева И.З.
и заключение комиссии по комплексной проверке кафедры (проф. Водопьянов В.В.) и принял постановление о мерах по оптимизации работы кафедры.
Е.КАТКОВА

СЕМИНАР
ОТ «УНИМАТИК»
На базе кафедры МСС
(завкафедрой – профессор
В.В.Постнов) прошел семинар,
организованный
компанией
«Униматик».
Поставщик передовых технологий и металлорежущего
оборудования из Европы и
Японии, эта компания активно
сотрудничает с УГАТУ. В рамках Инновационной образовательной программы был создан интерактивный учебный
класс систем ЧПУ и электроавтоматики станочных систем, а
также приобретено уникальное
оборудование для лабораторий кафедры – современные
станки, учебные стенды и инструментальное обеспечение
ведущих фирм мира: Mori Seiki
(Япония), Arinstein (Германия), Emco (Австрия), Sandvic
Coromant
(Швеция-Россия),
Siemens (Германия).
Наш корр.

Фортепиано, немецкий язык и жаропрочные сплавы
В

этом году на участие в юбилейной
V Всероссийской молодежной
конференции «Мавлютовские чтения» было принято более 900 заявок.
Издано пять томов тезисов докладов
(причем, два из них в двух частях).
Участниками 42 секций конференции стали более 600 студентов, аспирантов, молодых ученых и школьников Уфы, Самары, Тольятти, Иваново,
а также филиалов вузов нашей республики в Стерлитамаке, Ишимбае и Нефтекамске. Заочное участие приняли
около 100 представителей Москвы,
Рыбинска, Ижевска, Таганрога, Пензы, Коврова. Мы начинаем рассказывать нашим читателям о призерах
конференции.

Знакомьтесь, Светлана УСТЮЖАНИНА, выпускница ФАТС, аспирантка кафедры общей химии, участвует в Мавлютовских чтениях впервые. Во время учебы
в школе большой любви к химии Светлана не питала.
Да и интересы у девушки были, скорее, в гуманитарной области: музыка, иностранные языки. Однако мама
посоветовала технический вуз, и Светлана приехала из
Туймазов учиться в УГАТУ.
Вначале особых успехов не было, но на старших
курсах учеба захватила, появилась интересная исследовательская работа, и вуз девушка окончила с
красным дипломом. Хотелось продолжить научные исследования, и профессор Н.А.Амирханова с удовольствием взяла Светлану под свое крыло.
Сейчас она занимается исследованием обрабатываемости жаропрочного сплава ЖС6У, который применяется в качестве материала для
изготовления лопаток газотурбинных двигателей. А в свободное время – музицирует
на фортепиано, самостоятельно осваивает немецкий язык, помогает родителям в саду.

НАУКА ЖДЕТ ВАС, СТУДЕНТЫ!

В университете создано Студенческое научное общество
(СНО), которое предоставляет возможность каждому студенту
реализовать своё право на творческое развитие личности, участие в научно-исследовательской, проектной, конструкторской и
инновационной деятельности.
Проведено несколько заседаний Совета СНО, избраны председатель – Кабашов К.С. (ЭН-101М ФАП), его заместитель – Тимофеев А.О. (П-101М ФАП), утверждены структуры на уровне
факультетов, а также устав.
Приглашаем принять активное участие в работе общества. Ваших предложений ждут: sno.ugatu@mail.ru, http://vkontakte.ru/
sno.ugatu. Совет СНО находится в 6 корпусе на 6 этаже (НИРС).
К.КАБАШОВ, магистрант ФАП, председатель Совета СНО
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М.КУЛИКОВА

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ КРИЗИС?
В рамках «Мавлютовских чтений» на кафедре ФДОиЭБ
(завкафедрой профессор Л.Н.Родионова) прошел Круглый
стол секции «Актуальные проблемы в области финансов и
банковского дела».
Изначально была поставлена проблема «Оценка вероятности
наступления второй волны мирового кризиса». Ее обсуждение
началось с рассмотрения экономической ситуации в Великобритании, «слабых» странах Европы (Греции, Италии, Испании),
«сильных» европейских странах (Франции, Германии), а также
странах, входящих в ОПЕК.
Россия и США рассматривались с двух сторон: США (официальное мнение и взгляд экспертов), Россия (официальное мнение
и оппозиция). Также выступили независимые эксперты. После
этого развернулась дискуссия, в ходе которой студенческая аудитория задавала «представителям» стран вопросы, чтобы выявить,
кто может быть инициатором следующего мирового кризиса.
Результатом бурного обсуждения стали следующие выводы.
Во-первых, эпицентром первого мирового кризиса стали США,
однако именно это государство первым из него вышло. Вовторых, сегодня у Европейского Союза существуют проблемы
с финансовой системой Греции и Италии. Это ухудшает общее
состояние и может стать причиной второго мирового кризиса. К
сожалению, Россия может оказаться тем самым слабым звеном,
которое с большими трудностями пережило первый мировой
кризис, а теперь ожидает прихода второго.
Участники дискуссии проанализировали экономическую ситуацию в нашей стране и предложили обсудить вторую волну
кризиса в России в апреле следующего года.
Д.САЛЬНИКОВА, гр.ФДО-404

МОЛОДЫМ ПОЛИТИКАМ

На базе УГАТУ открыто шестое в стране отделение Школы
российской политики, руководителем которого стал пятикурсник ФИРТ Нур Ибрагимов (http://vkontakte.ru/shrp_ugatu).
19 октября состоялась встреча студентов УГАТУ и Института
права БашГУ с министром связи и массовых коммуникаций республики Б.Н.Мелкоедовым, которая была посвящена проблемам в
области развития IT-технологий, защиты информации и создания
«электронного правительства».
1 ноября о проблемах региональной безопасности нашим студентам рассказал М.Ш.Магадеев, секретарь межведомственного
Совета общественной безопасности РБ. На встрече были обсуждены вопросы борьбы с наркотиками, экстремистскими и псевдорелизиозными организациями. Собравшиеся также коснулись
темы экологического воспитания молодежи, и обсудили, что делать для того, чтобы не болеть и жить в гармонии с природой,
ведь от этого зависит судьба будущих поколений.
Н.ГАЛЕЕВА, гр.МО-425, Э.АБДУЛЛИНА, гр.Т35-210

МАРС: все будет в шоколаде!
C 27 по 30 октября в Ижевске под эгидой организации
AIESEC состоялась конференция на тему «Мое личное развитие и будущее». В ее рамках прошел тренинг американской
продовольственной компании MARS, который провели студентка 4 курса УГАТУ Дарья Сальникова и четверокурсница
Самарского госуниверситета Яна Осипенко. Своими впечатлениями поделился пятикурсник Казанского госуниверситета
Дмитрий ПОНЯТОВ.
- Для меня это первый тренинг, в котором участвовали представители крупной компании, относящейся к сектору FMCG (товары
повседневного спроса). Заинтересовала информация о возможностях компании и о ее вакансиях для меня как студента. Оказывается, я могу подать заявку, чтобы пройти стажировку (летнюю
практику) в компании. Причем, я сам могу выбрать отдел будущей
работы.
Понравилась открытость общения. Раньше считал, что компания MARS производит только шоколадные конфеты, но оказывается у них 4 сегмента: шоколад, еда, жевательные резинки, а
также все товары для ухода за животными. Особенно приятно, что
во мне увидели самого активного участника и наградили книгой.
А еще каждый день всем участникам раздавали шоколадные батончики!
Приятно, что наша студентка принимает активное участие
в деятельности известной компании, и у нее это хорошо получается.

В ЭТОТ ДЕНЬ
1612 года

Народное ополчение под
предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского подошло к Москве, в которой хозяйничали
польские интервенты. На следующий день русские воины
штурмом взяли Китай-город,
освободив Москву и продемонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в
обществе.
В 1649 году указом царя
Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери
4 ноября был объявлен государственным праздником. Так
что День народного единства
современной России – это возвращение к старой традиции.
События 1612 года являются
единственным примером в русской истории, когда судьбу страны решил сам народ, положив
конец Смутному времени.

Е.КАТКОВА

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профе ссорско-преподавательского состава по кафедрам:
стандартизации и сертификации: профессор (1);
вычислительной математики
и кибернетики: профессор (1);
региональной
экономики:
доцент (4), старший преподаватель (1), ассистент (1);
математики: старший преподаватель (1);
технологии машиностроения:
ассистент (2);
социологии и социальных
технологий: профессор (1);
экономики
предпринимательства: доцент (1);
физического
воспитания:
преподаватель (2).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120. Тел.: 273-08-17.
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РАЙ В ТАИШЕ

В университетской арт-галерее (фойе
библиотеки) открылась выставка «Лето
в Таише» талантливой художницы, студентки УГАИ имени З.Исмагилова Резеды ТАГИРОВОЙ.
Деревенька Таиш в Гафурийском районе нашей республики,
по мнению автора, райский уголок на башкирской земле. Здесь
воду можно пить прямо из небольших ручьев и родников, а жители предпочитают передвигаться на лошадях.
«Первозданная природа вокруг Таишева послужила для меня
источником вдохновения, - рассказывает молодая художница. Хочется порадовать жителей мегаполиса красотой нетронутой
природы». Резеда тонко чувствует окружающий мир. Основная
тема в творчестве автора – деревенская пастораль и пейзажи.
Она выросла в Белорецком районе рядом с горной рекой Инзер. Ее отец, школьный учитель рисования, дал дочери первые
уроки живописи.
На открытии выставки присутствовали художники, поэты,
преподаватели и студенты Уфимской Академии искусств и нашего университета. Выступающие говорили о хорошей тради-

ции, сложившейся в УГАТУ, когда студенты Академии искусств
представляют свои работы в стенах технического вуза. Но авиационный университет тоже богат талантами, почему бы не показать их будущим профессионалам в области искусства?

Посвящается маме

В честь Дня матери в фойе
2 корпуса пройдет выставка
детского рисунка. Уважаемые мамы-папы-дедушкибабушки, приносите рисунки
ваших ребятишек до 20 ноября в профком работников!

ОСЕННИЙ КРОСС
2350 студентов первоготретьего курсов приняли участие в осеннем легкоатлетическом кроссе на первенство
университета. Три минуты
ровно – таков результат на
дистанции 1000 метров у победителя среди первокурсников С.Баменова (ИТО-152).
В тройку призеров попали
также А.Тукумбетов (Э-102) и
Д.Миналтдинов (ДЛА-101).
Среди девушек в беге на
500 метров лучшее время у
Д.Хасановой (НИ-106) – 1 минута 32 секунды, а вот «серебро» поделили сразу три
участницы – Д.Абдрафикова
(БТС-101), А.Бугряшова (УП101) и К.Сафина (ГО1-104).
Среди юношей-студентов 2
и 3 курсов победил А.Каштанов
(АП-332), а прошлогодний победитель И.Риянов (ЭМ-329) и
А.Изергин (Т10-235) финишировали со вторым временем.
Чемпионками среди девушек
на пару стали Г.Ишмухаметова
(СМ-211)
и
Д.Саитгареева
(ПИЭ-322), «бронза» досталась
Н.Карасовой (СМ-211).
А.ТАГИРОВ

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
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ноября c 14.00
в актовом зале
6 корпуса университета пройдет «День
1С: Карьеры».
Регистрация на
www.student.1c.ru

Э.ГАНИЕВА

УГОЛОВНЫЙ УГОЛ

ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ

Учебный год в разгаре. Но не будет лишним еще раз напомнить студентам, что
в университете действуют Правила внутреннего распорядка, соблюдение которых
обязательно для всех. Нарушение учебной
дисциплины грозит наказанием вплоть до
исключения из вуза.
Навсегда покинуть стены университета
можно за: появление в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического
опьянения, распитие алкогольных напитков;
умышленное уничтожение, повреждение или
хищение имущества (документов) университета или любых граждан; использование нецензурных выражений (нецензурная брань, надписи в нецензурной форме и др.); нарушение
санитарно-гигиенических правил; представление обучающимся подложных документов
или заведомо ложных сведений, связанных
с организацией и осуществлением учебного
процесса; мелкое хулиганство.
И еще. Не оставляйте без присмотра свои
личные вещи и сотовые телефоны, не теряйте
номерки, выданные в гардеробе, не торопитесь
брать в руки и открывать бесхозные пакеты и коробки. За помощью вы всегда можете обратиться в службу режима (1-234, тел. 273-76-43).

З

наете ли вы, что лондонские власти постановили ввести официальный запрет на
плевки на улицах? Это довольно необычное
решение было принято не только из экологических соображений. Администрация надеется,
что помимо чистоты эта мера поможет восстановить у его жителей чувство ответственности
и уважения друг к другу, которое было серьёзно подорвано августовскими уличными беспорядками.
Администрация Энфилда также заявила
и о том, что может быть принято решение о
наложении штрафа на людей, плюющих в
общественных местах. По предварительной
информации это нарушение будет караться
штрафом до 80 фунтов стерлингов.
А.СУФИЯРОВ, гр. МКС-422
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