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С

имволично, что 19 ноября, в день 300-летия со дня рождения великого русского ученого Михаила Ломоносова, открывшего первый российский университет, в стране
был введен в строй новый университетский корпус. И это
- корпус УГАТУ.

ПРИНИМАЙ, СТУДЕНТ, «ДЕВЯТКУ»!

«Сразу видно, что здесь ведется подготовка конкурентоспособных специалистов», - заявил
Президент Чувашии Михаил Игнатьев. «Созданы прекрасные условия для студентов», - поддержал его Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Рад за коллег, о таких учебных лабораториях в наше время можно было только мечтать», - добавил Президент Удмуртии Александр
Волков. В минувшую субботу делегация глав субъектов Приволжского федерального округа
приняла участие в торжественном открытии девятого учебного корпуса нашего университета.
С новосельем поздравил
студентов и преподавателей
Премьер-министр
Башкортостана Азамат Илимбетов.
«Новый корпус гармонично
вписался в общую архитекту-

П

ру исторического центра Уфы,
- сказал он. - Мы видим прекрасное современное здание,
в котором разместятся научные лаборатории и учебные
аудитории, оснащенные по по-

роект разработан в
2003 году проектной
организацией ТАФ
«Архпроект».
Шестиэтажное
здание является
частью университетского комплекса и связан
переходами с остальными корпусами. В корпусе общей
площадью 8 436 квадратных метров и вместимостью 2220
учащихся находятся аудитории для практических и лабораторных занятий студентов на 25-30 мест, две большие
лекционные аудитории на 50-60, 75-90 мест и актовый зал
на 480 мест, предусмотрены лифтово-лестничный блок, санузлы, гардероб и пост охраны.
Строительство корпуса было включено в Федеральную
целевую программу «Социально-экономическое развитие
Республики Башкортостан до 2006 года». Из федерального бюджета в первые годы строительства было выделено
118,5 млн. рублей. По окончании действия программы
строительство корпуса продолжилось из собственных
средств университета.

следнему слову науки и техники. Ведь мы знаем УГАТУ как
один из лучших технических
университетов страны, который в течение почти 80 лет
ведет подготовку высококвалифицированных кадров для
Башкортостана и России».
В своем выступлении ректор УГАТУ Мурат Гузаиров выразил особую благодарность
преподавателям и сотрудникам вуза за понимание необходимости появления новых
учебных площадей в вузе,
ведь на строительство были
затрачены большие внебюджетные средства.
Во время экскурсии по университету высокие гости посетили аналитические лаборатории и технологические участки
научно-образовательного центра «Наноструктурные материалы и высокие технологии», суперкомпьютер, кабинет-музей
авиационных
двигателей, а
также учебно-научные лаборатории кафедры общей химии,
аудитории и актовый зал девятого учебного корпуса.
(Продолжение на с.2)
Е.КАТКОВА

На открытие приехали
молодожены - аспирант
ОНФ Эльдар Асадуллин и
его супруга Гузель. Добрый
знак!
Фото М.КУЛИКОВОЙ

ПРИНИМАЙ, СТУДЕНТ, «ДЕВЯТКУ»!
(Окончание. Начало на с.1)
Интересно, что посещение
нашего кабинета-музея авиационных двигателей произвело
особое впечатление на Президента Чувашии Михаила Игнатьева, который впервые увидел
оригиналы двигателей для современных истребителей. По
его мнению, очень важно, что
студенты могут все это увидеть,
потрогать, и тем самым у них
меняется мышление и психология. «Здесь есть перспективы: кто сюда поступит, успешно
завершит учебу, всегда будет
конкурентоспособен и найдет
достойное рабочее место», уверен Президент Чувашии.
В составе делегации университет также посетили глава
Мордовии Николай Меркушкин
и губернаторы: Ульяновской
области – Сергей Морозов,
Нижегородской - Валерий Шанцев, Пензенской – Василий
Бочкарев.

Дорога на Байконур

«Корпус прекрасный, хорошо отстроенный, мне понравилось
все, - поделился своими впечатлениями губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. - Самое главное, вложено много
средств в техническое оснащение. Я рад, что УГАТУ поддерживает
очень тесные связи с нашим Нижегородским техническим университетом. Между прочим, у нас общие корни!»
Напомним, что в 1898 году был открыт Варшавский политехнический институт, от которого ведут отсчет своей истории как наш
вуз, так и Нижегородский технический университет.

Е.КАТКОВА
Фото М.Куликовой,
Э.ГАНИЕВОЙ

В дар
российскому народу

А Президент Татарстана Рустам Минниханов даже посидел за партой в актовом зале 9 корпуса.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ДОСТОЙНО

19 ноября у корпуса № 9
в рамках благотворительного проекта «Аллея Российской Славы» был открыт
памятник первому космонавту Земли.
Бюст Гагарина изготовлен из бетона, окрашенного под бронзу, медь
и антик, в строительноархитектурной компании
«СМиК»
г.Кропоткина
(Краснодарский край) и подарен университету. Скульптор - А.Дементьев.
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«Мы работаем для того,
чтобы жить, и жить достойно!» - под таким девизом
22 ноября в университете
состоялась встреча наших
студентов с выпускницей
УГАТУ, министром труда
и социальной защиты РБ
Л.Х.Ивановой, организованная активистами Школы российской политики.
Основной темой разговора стали социально значимые проекты, реализуемые в нашей республике. В первую очередь, это
программа для инвалидов «Доступная среда». Не менее важное
направление деятельности – пенсионеры, для которых уже проходят «обкатку» такие проекты как «Народные университеты третьего возраста», «Социальный туризм» и т.д. И, наконец, третье
направление – семьи с детьми. В нашей республике насчитывается около 34 тысяч многодетных семей, и для них необходимо
создать комфортные материальные и бытовые условия.
М.КУЛИКОВА

В Нефтекамске и Ишимбае прошли отборочные туры
международной олимпиады
по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского.
Олимпиада проводится на
базе УГАТУ уже в третий раз
и проходит в два этапа – отборочные туры и региональный
(республиканский) этап. Победители регионального тура
участвуют в финале (Москва,
апрель 2012 года). Участниками олимпиады могут стать
русскоговорящие юноши и
девушки в возрасте от 12 до
18 лет. Таким образом, и наши
первокурсники вполне могут
попробовать свои силы.
В Нефтекамском туре принимали участие школьники
из городов Агидель, Янаул,
Нефтекамск, Краснокамского и Янаульского районов, а в
Ишимбае выявляли лучших
знатоков Стерлитамака, Салавата и Ишимбая. В целом приняли участие свыше 50 школьников. В составе жюри были
профессора УГАТУ, представители предприятий, представители Башкортостанского
отделения Федерации космонавтики России, космонавтиспытатель, наш земляк Урал
Султанов.
Все
победители
получили
грамоты,
дипломы им. Ю.А.Гагарина и
К.Э.Циолковского,
медали
«Юный Гагаринец» от Федерации космонавтики России. А
от спонсоров – фотоаппараты,
мобильные телефоны, часы,
плееры.
Впереди – республиканский
финал. Все победители будут
включены в состав башкирской делегации, которая отправится на космодром Байконур
весной 2012 года. Ждем всех
участников и болельщиков 30
ноября в 11.00 в первом актовом зале университета.
С.КАМЕНЕВ, член оргкомитета
и жюри олимпиады

О СОХРАНЕНИИ И ПРЕУМНОЖЕНИИ НАРОДА
Исполнилось 300 лет со дня рождения великого М.В.Ломоносова, который до сих пор
продолжает удивлять все новые поколения
людей не только широтой своего взгляда на
мир, но и глубиной понимания природы и социальной жизни.
Одно только его письмо, а говоря нынешними
терминами, аналитическая записка на имя высокопоставленного чиновника чего стоит! В нем
ученый-естествоиспытатель высказывает идеи,
актуальность которых для России становится
все острее. Поражаешься тому, как искренне
он волнуется за судьбу страны, насколько озадачен проблемами сохранения российского населения.
Размножение и сохранение – вот две стороны одной проблемы преодоления демографического кризиса. Сформулированы они именно
Ломоносовым. Его письмо – это целая программа! Например, он обеспокоен обычаем женить
«малых ребят на девках взрослых». Такое супружество вредно для обоих супругов: «мальчик
портит себя прежде времени, а взрослая жена,
будучи за ровнею, могла бы родить обществу
несколько детей». Второе неравенство бывает,
когда «мужчина в престарелых летах женится
на очень молодой девушке, оно не столь опасно,
однако приращению народа вредно» (как будто о
нынешнем бомонде пишет!).
Сегодня каждый третий ребенок рождается
вне брака. Как относиться к этому? И здесь мы

видим четкую позицию Ломоносова: «Быть тому
невозможно, чтобы обременная женщина была
бы обесславлена и искала способы утаить свое
несчастие, от чего иногда в отчаянии матери детей
своих убивают. Для избежания столь ужасного злодейства надобно бы учредить богоугодные дома».
Ломоносов также предлагает издавать «хорошия
книжки о повивальном искусстве», а «попам крестить младенцев летней (теплой) водой».
Говоря о потерях народа от болезней и
убийств, он пишет: «Должно упомянуть о живых
покойниках», когда «люди уходят в чужия государства», хотя «пространное владение Великой
Нашей Монархини в состоянии вместить в свое
безопасное недро целые народы»!
В наши дни благодаря активизации демографической политики государства заметно снижение смертности и некоторое оживление рождаемости. Невольно думаешь, а если бы все эти
триста лет на Руси шло бы движение в сторону
разумного отношения к человеку? Мы наверняка
не оказались бы на грани вымирания.
На кафедре так же, как и в жизни хватает и радостей, и неприятностей. Мы успешно провели
Конгресс социологов тюркского мира. Достойной
защитой диссертации в Москве завершилось
сравнительное исследование студенческой семьи (этой темой в свое время занимался профессор Н.А.Аитов). А еще у нас родились Аскар,
Шамиль и Артем. Так что жизнь продолжается!

27 ноября День матери в России

Бог не может везде успеть,
поэтому он создал матерей.

ПРИГЛАШАЕМ
на выставку детских рисунков в холл второго этажа 2
учебного корпуса. Уважаемые мамы и папы, дедушки
и бабушки, ваши ребятишки
еще могут принять участие,
поэтому в профкоме ждут их
работы. Всем участникам –
призы!
Дома наведу порядок
И цветочки все полью,
А еще пятерок много
Я из школы принесу.
И сегодня мамин день,
Поздравляют мам теперь.
Дарят им цветы, открытки
И счастливые улыбки.

Р.НАСИБУЛЛИН, профессор, зав.кафедрой СиСТ

Кира АНИСИМОВА, 10 лет

Э

В

рамках Студенческого научного общества УГАТУ 17
ноября прошла первая лекциясеминар «Практическая наука». Студенты познакомились
с основами использования
систем MATLAB и Mathematica
для решения инженерных задач. Следующая встреча - 29
ноября в 15:45 в 3 актовом зале
университета. Приглашаем!

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

Есть такая профессия – родину автоматизировать. В
университете прошел День карьеры, организованный компанией «Софт-сервис» - одного
из лидеров на рынке информационных технологий и автоматизации предприятий.
Кстати, одним из модераторов на Дне карьеры была выпускница ФИРТ Наталья Бочкачева, которая прошла за год
путь от стажера до менеджера
по работе с персоналом.
Э.ГАНИЕВА

то день рождения – один раз в году, а День бухгалтера можно праздновать целый месяц. У профессии, любящей абсолютную точность,
в ноябре - несколько праздничных дней. 10 ноября отмечается Международный День бухгалтера, 16 ноября – День московского бухгалтера.
21 ноября 1996 года Президентом России был подписан Закон «О бухгалтерском учете», поэтому этот день бухгалтеры тоже считают своим
и отмечают вместе с работниками налоговых органов. Так что спешим
поздравить наших милых женщин. Счастья вам!

ДЕБЕТ-КРЕДИТ И КОШКА МУСЬКА
Ведущий бухгалтер Наталья Васильевна
ШАМРО работает в управлении бухгалтерского учета университета 27 лет. В детстве маленькая Наташа мечтала стать артисткой, потом
после окончания школы работала на производстве, но мама посоветовала окончить бухгалтерские курсы, мол, хороший финансист всегда
себя прокормит. Молоденькая девушка пришла
в бухгалтерию УАИ и, несмотря на отсутствие
опыта, сразу показала себя с лучшей стороны!
Сегодня Наталья Васильевна говорит, что
ни разу не пожалела, что связала свою жизнь
с бухгалтерским делом. «Хоть в цифрах и мало
романтики, - улыбается Наталья, - но нравится общение с людьми. К нам приходят преподаватели, сотрудники, со многими мы стали
друзьями».
Строгий и ответственный на работе бухгалтер души не чает в братьях наших меньших.
Дома у нее живут четыре кошки: красавица
Муська и ее котята, которых отдать чужим людям пока рука не поднимается. И о повадках
своих питомцев, и об уходе за ними их хозяйка
знает практически все.

А еще Наталья
Васильевна любит
вязать. «Рукоделие
на спицах, - отмечает она, – отлично
успокаивает и дает
возможность
воплотить творческие
фантазии».
Своим коллегам
она желает, чтобы
дебет с кредитом сходился всегда, то есть профессиональных успехов и всегда хорошего настроения!
Э.ГАНИЕВА

Два бухгалтера подводят баланс. Оба порядком устали. Один спрашивает другого:
- Слушай, а сколько месяцев в году?
Другой, не отрываясь от записей:
- Двенадцать. С НДС.

***

- Почему бухгалтеры не читают любовных романов?
- Потому что там цифры - только нумерация
страниц.

3

МАЙКЛ ДЖЕКСОН УЧИТСЯ В УГАТУ

«Зал полон. Ложи блещут…»
В Международный день студентов 17 ноября великолепным гала-концертом завершился Фестиваль первокурсников
«Взлет».
С первых дней учебы первокурсников мучил вопрос: «Какой номер представить?» И те,
кто уже открыл в себе таланты,
стали репетировать. И вот долгожданный день. Дрожь в ногах,
страх в глазах... И ты стоишь на
сцене, как на ладони.
Певцы, танцоры, музыканты.
Свет, звук, высокие технологии
– все было на высшем уровне,
ведь мы учимся в замечательном техническом вузе. Не забыть
звуков баяна, зажигательных народных танцев, звонких голосов,
никто не остался равнодушным к мелодии из фильма «Титаник»,
исполненной под фортепиано. А еще оказывается, Майкл Джексон жив! И учится он в УГАТУ!
Победители прошли долгий путь через тернии к звездам. И взлетели под бурные аплодисменты!
О.ГЛУШКОВА, гр. МА-174

Сегодня свой юбилей отмечает
заместитель начальника плановофинансового управления Татьяна
Николаевна ЗИМИНА.
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
В нашем университете Вы известны как профессионал, человек
компетентный и доброжелательный. Ваша преданность вузу и многолетний опыт вызывают глубокое уважение.
Мы от всей души желаем Вам здоровья! Пусть тепло и
уют семейного очага надежно защищает от жизненных
неурядиц, а в будущем Вас ждет еще много наполненных
полезными делами и земными радостями лет.
Коллектив финансового управления

С

золотой
медалью
вернулся
из
г.Каспийска (Дагестан) с чемпионата страны по тхэквондо мастер спорта
А.Лукьянов (МО-425). Своей победой он
сделал еще один шаг вверх в становлении
спортивной карьеры: в прошлом году на
первенстве России среди студентов Алексей
стал серебряным призером.
о втором виде Универсиады - бадминтоне наши спортсмены взяли «бронзу». Честь вуза отстояли А.Бушуев (ЭМГ101), Р.Хамидов (ПРО-101), Р.Ризванов (Н-420), Д.Парамонов
(К-426), а также А.Володина (МК-512), Д.Суркова (ИСТ-510),
К.Габиташвили (СМ-112), Н.Магафурзянова (МИЭ-431). Тренер
- Л.Ф.Зданович.
Наши шахматисты также завоевали «бронзу». Подопечные
тренера Н.Н.Верещак уступили весьма квалифицированным командам УГНТУ и БашГУ, оставив позади еще шесть вузов. Честь
вуза на черно-белых клетках отстаивали И.Газизов (ПМИ-332),
братья С.и В.Булановы (ССК-401), Д.Кондаратцев (ЗИ-529),
Б.Хакимов (ЭУП-434), М.Найденов (ЗЧС-216), И.Мухамадиева
(УИ-205) и Е.Андросова (ЭСиС-517).
олее 450 спортсменов из 28 регионов России съехались на
Всероссийский турнир по кикбоксингу на призы главы администрации г.Уфы памяти мастера спорта международного
класса Елены Логунковой. Напомним, что Лена – наша выпускница, за годы учебы в университете дважды становилась чемпионкой мира – по кикбоксингу и французскому боксу «сават».
В родных стенах наши файтеры сумели завоевать медали
всех достоинств. А.Петров (ТЭС-219), воспитанник тренера
К.В.Шестакова, стал победителем в фулл-контакте, А.Широков
(ИСТ-314) получил «серебро» в семи, а Р.Янгубаев (БПС-102) –
«бронзу» в фулле. Оба бойца тренируются у Г.М.Максимова.
В рамках турнира разыгрывался и более ценный приз – кубок
России в лайт-контакте. Здесь лидером стал еще один воспитанник Г.М.Максимова, член спортклуба А.Гафуров, недавний призер чемпионата мира в Македонии.
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Б

А.ТАГИРОВ
Фото студентов:
Б.ГАЙСИНА, В.ЕРМАКОВА,
Х.КОРНЕЕВА, М.ДЕМЧЕНКО,
Р.ГАБДРАХМАНОВА

С

рочно требуется кровь II R+

SOS!

для сотрудницы кафедры ТМ Сакаевой Зои Гареевны.
Кровь можно сдать натощак с 9.00 до 11.00
(указать для З.Г.Сакаевой, отделение гематологии) на станции переливания крови РКБ им.Куватова (вход с улицы
Мингажева). При себе иметь паспорт. Контактные телефоны: 8-927-306-5772 дочь Айгуль, 8-917-344-0707 Григорьева
Татьяна Николаевна.
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