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первый день зимы в Доме студентов
УГАТУ, как и обещала реклама, было
громко, жарко и ярко! В четвертый раз
прошел конкурс мужской красоты, силы
и таланта «Мистер УГАТУ». Лучшие представители всех факультетов сошлись на
сцене, чтобы побороться за самый престижный титул университета.

МИСТЕР УГАТУ ВЫБИРАЕТ СУПЕРСКОРОСТЬ

Набор конкурсных заданий
был стандартным: дефиле в
стильных костюмах от «Пеплоса», презентации визиток
и домашнего задания, спортивные состязания (поднятие
гирь и отжимание от пола),
экспромт «Сюрприз», общий
танец.
Организаторы (ФАТС) и
профком потрудились на
славу! Подготовка к конкурсу и его проведение прошли
на высоком уровне от оригинальных
пригласительных билетов до прекрасного

ПРИЗ ОТ БашГУ

оформления сцены. Отметим
ноу-хау этого года: в состав
жюри вошли представители
БашГУ и УГНТУ, а студент
нефтяного университета подарил зрителям прекрасную
песню.
Не подвели и болельщики. Аплодисменты, плакаты,
флаги факультетов – все
силы были брошены на поддержку своих конкурсантов!
Которые не подкачали.
Мистером «Галантность»
назван Василий Кудратов
(ФИРТ), мистером «Креатив-

Специальный приз - часы представитель студенческого профкома Башкирского государственного университета Алла Матвеева вручила мистеру
«Креативность» Петру МОКШИНУ.
В этот вечер он выступал сразу от двух
факультетов – авиационного приборостроения и военного образования.
Девиз: каждый делает себя сам.
Опишите себя тремя словами: вспыльчивый,
но отходчивый.
Самое главное достижение в жизни: все
еще впереди.
Если бы выбирал суперспособность, то
какую бы выбрал: чтение мыслей.

ность» - Петр Мокшин (ФАП),
мистером «Энергичность» и
мистером
«Популярность»
- Марсель Карамов (ОНФ),
мистером «Мужество» и мистером «Дружба» - Василий
Портянко (ФЗЧС), мистером
«Стиль» - Станислав Закиров
(ИНЭК), мистером «Талант»
- Никита Четырбок (ФАД),
мистером «Обаяние» - Артем
Журавлев (ФАТС).
Ну, а победителем трехчасового марафона стал Никита Четырбок, чей рэп в
«визитке» и зажигательный
танец с задорной партнершей в домашнем задании
очаровали и зрителей, и
жюри. «Скорпион» по знаку
зодиака, любитель танцев,
плавания и рисования, поклонник фильма «Зеленая
миля», среди суперспособностей он неспроста выбрал суперскорость. Ведь его жизнь
отличается динамичностью и
многообразием: он неплохо
учится на «железном» факультете, а еще - на военной
кафедре УГАТУ.
Его девиз «Слово должно быть верным, а действие

Никита Четырбок

решительным!»
наверняка
поможет сбыться его мечте: «Реализовать себя как
в профессиональной, так и
в семейной жизни. Построить дом, посадить дерево
и вырастить сына. А также
дочь, а, может, и двух!» Такая серьезная программамаксимум явно тянет на президентскую!
М.КУЛИКОВА

Идеальный мужчина не
пьет, не курит, не играет
на скачках, никогда не спорит и ... не существует!
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ноября на встрече со
студентами нашего университета Президент Башкортостана Рустэм Хамитов
сообщил, что вскоре лучшие
старшекурсники смогут пройти практику в Администрации
Президента, а глава Торговопромышленной палаты республики Юрий Пустовгаров
пригласил будущих молодых
специалистов на работу в
свое ведомство.
И вот 24 ноября на форуме
«Предпринимательство. Малые
города и территории – точки
роста» в Стерлитамаке глава
республики лично вручил приглашение на стажировку пятерым студентам, среди которых
две представительницы УГАТУ: К.Галлямова и С.Насырова
(ИНЭК). И среди тех, кто получил сертификаты «Моя первая
работа» из рук Юрия Пустовгарова, десять студентов нашего
вуза: Д.Богданова, М.Гарабурдо,
В.Смирнов, Ю.Шарафитдинова,
А.Зайцева, О.Кияшко (ИНЭК),
Е.Фунтусов, С.Петров (ФАТС),
Р.Сафиуллин,
А.Серафимов
(ФИРТ).
В рамках форума было
подписано
соглашение
о
взаимодействии между вузами республики и Торговопромышленной палатой РБ

ПРАВО НА СТАРТ, или Моя первая работа

На встрече в УГАТУ

для реализации проекта «Право на старт». Соглашение между ТПП РБ и УГАТУ подписали
Ю.Пустовгаров и ректор нашего университета М.Гузаиров.
Проект «Право на старт»
предполагает
квотирование
рабочих мест для выпускников
вузов на предприятиях с численностью свыше 100 человек.
Молодые кадры смогут проходить стажировку на старших
курсах. Данная программа будет способствовать трудоустройству молодых специалистов на ведущие предприятия

республики (УМПО, АНК «Башнефть», «Уфаоргсинтез», «Башкирэнерго» и другие).
Об этой и других образовательных инициативах говорил

председатель Совета ректоров
Башкортостана, ректор УГАТУ
М.Гузаиров на встрече с ректором МГУ В.Садовничим. Как
сообщило ИА «Башинформ»,
Мурат Бакеевич рассказал,
что в рамках проекта «Право
на старт» в течение последнего года учебы каждый студент
будет иметь возможность поработать на одном из республиканских предприятий хотя бы
на полставки и, тем самым, получить официальный трудовой
стаж. Планируется, что в этом
учебном году проект охватит
около 500 человек, в основном,
будущих специалистов технического профиля.
Мы обязательно расскажем нашим читателям о том, как проходят стажировки наши студенты.
Э.ГАНИЕВА

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Благородное дело начал Совет ветеранов УГАТУ – ликвидацию компьютерной неграмотности. Ветераны начали осваивать работу на компьютере под руководством студентов факультета АТС. Большое спасибо М.Кадушечкиной (АТП-246),
И.Галановой, М.Янсаитовой (СМ-310), А.Баишеву (ОД-269).
Все они с большой ответственностью относятся к своей работе. К каждому подходят индивидуально и заинтересованы
в том, чтобы их подопечные во всем разобрались.
Л.БЕЛЯЛОВА, М.ЗАЙНУЛЛИНА, С.ИЛЬЧАНИНОВА,
О.МАРТЬЯНОВА, преподаватели вуза в 1965-2000 гг.

В ЭТОТ ДЕНЬ

В

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

год 40-летнего юбилея кафедры экономики предпринимательства (завкафедрой
- профессор Л.А.Исмагилова) состоялся
праздничный вечер, посвященный Дню
специальности «Экономика и управление на предприятии».
25 ноября в Доме студентов
УГАТУ на торжество собрались
студенты всех курсов, выпускники, преподаватели,
ветераны кафедры, а также учащиеся школ и колледжей нашего города.
Студенты показали все свои
многогранные таланты в яркой
зажигательной концертной про-
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грамме, которая никого не оставила
равнодушным. Праздник сплотил
людей разных поколений: выпускников, преподавателей и
студентов.
Теплые слова о кафедре
и ее преподавателях сказали
заместитель
управляющего
уфимским филиалом ОАО «Газпромбанк» Е.А.Алимбекова и директор Коммерческого Инновационного
Центра «ЛИГАС» В.Г.Петров.
День экономиста прошел на ура, положив начало ежегодной доброй традиции.
Р.ШАРАФУТДИНОВ, А.БРЮХАНОВ, гр. ЭУП-531

1939 - образовано ОКБ
им.Микояна, где созданы знаменитые МиГи, установившие
72 мировых рекорда.
1955 - парламентская ассамблея
Совета Европы утвердила официальный
флаг этой организации, впоследствии перешедший по
наследству к Евросоюзу. Флаг
представляет собой голубое
полотнище с 12 пятиконечными золотыми звездами, расположенными по кругу: «Как
двенадцать знаков зодиака
представляют всю вселенную, так двенадцать золотых
звёзд стоят за все народы Европы».
1957 - в Ленинграде спустили на воду первый атомный
ледокол «Ленин».
1991 - в Беловежской пуще
подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.
1992 - День образования
Российского казначейства.

УГАТУ и Технический Университет Дрездена:
ВКЛЮЧИ В УЧЕБУ ОБМЕННЫЙ СЕМЕСТР

В этом году в рамках Программы академических обменов возможности включить в свою учебу обменный семестр».
«Эразмус Мундус» состоялось несколько взаимных обменов
Гузель ВАЛИТОВА (УГАТУ): «Свой восьмой учебный семестр
студентами и преподавателями кафедры «Финансы, денежное я провела в Техническом Университете Дрездена. Такая возможобращение и экономическая безопасность» УГАТУ с кафедрой ность выпала благодаря тому, что наш университет – партнер Про«Деньги, кредит, валюта» Технического Университета Дрезде- граммы «Эразмус Мундус». Поэтому, отправив заявку на участие
на (Германия). Студенткой нашего университета на полгода и все необходимые документы, оставалось только ждать ответа. И
(включенное обучение) стала пятикурсница ТУ Дрездена Аня вот, в начале января пришло долгожданное решение Европейской
Хакер, а преподаватели этого немецкого вуза Штефан Айхлер Комиссии. Так начались полгода моей немецкой жизни: увлекательи Кароль Собански в июне прошли в УГАТУ научную стажи- ные, полезные и интересные лекции, где поддерживается обратная
ровку.
связь со студентами; интенсивные курсы немецкого и английского
В свою очередь студентка кафедры ФДОиЭБ Гузель Валито- языков, по окончании которых я получила сертификаты TestDAF и
ва в течение семестра прошла обучение в ТУ Дрездена, а препо- Advanced Business English; совместный семинар по теневой эконодаватель этой кафедры, к.э.н. Екатерина Штейн работала там мике нашей кафедры ФДОиЭБ и кафедры «Деньги, Кредит, Валюнад научно-исследовательским проектом с февраля по ноябрь. та» профессора Карманна; встречи с известными исследователями
Мы попросили девушек поделиться впечатлениями.
(такими как Андреас Бюн, чьи работы я читала, готовясь к семинаАня ХАКЕР (ТУ Дрездена): «В
рам); дни подготовки к сессии, когда мы занимались в библиотеке
России я впервые, но желание побывесь ее рабочий день с 9.00 до 23.00; отлично оснащенный универвать здесь было еще со школы, где
ситет с беспроводным Интернетом и многое другое.
я семь лет учила русский язык. ВозПребывание в Германии также запомнилось возможностью
можность поехать в Россию по обмепутешествовать: язык и карта были моими верными спутниками.
ну появилась в рамках Программы
Конечно, в памяти остались городские праздники и музыкальные
академической мобильности «Эразфестивали, но самое большое удовольствие мне приносило общемус Мундус».
ние. Интернациональная компания, харизматичные собеседники,
Авиационный университет, конечгорячие споры на маленьких кухнях в домах старинной постройки
но, впечатляет. Сразу чувствуется знана родине Карла Маркса – все напоминало кружки времен класчимая позиция вуза, объединившего
совой борьбы. Информация из первых уст невероятно расширяет
под своей крышей множество самых
мировоззрение!
разных образовательных направлеМое беспроблемное пребывание в Дрездене стало возможным
ний. Непрекращающийся поток стублагодаря поддержке профессора Л.Н.Родионовой, профессора
дентов и преподавателей, строительН.И.Юсуповой и координатора Эразмус от ТУ Дрездена К.Крузе.
ство нового корпуса, партнерство с
Они всегда были «на связи» и не позволили возникающим вопроевропейскими вузами, активная насам остаться нерешенными.
учная деятельность, изобретения и
Спасибо за счастливые моменты
патенты - жизнь кипит!
моей учебы в Дрездене!
В ТУ Дрездена я изучаю макроэкономику на кафедре
Екатерина ШТЕЙН (УГА«Деньги, кредит, валюта». В УГАТУ принимающей для
ТУ): «Это уже мой второй опыт
меня стала кафедра финансов, денежного обращения и
научной работы в Дрезденском
экономической безопасности. Большое спасибо заведуТехническом Университете. Два
ющей кафедрой, профессору Л.Н. Родионовой – моему
года назад я еще будучи аспиличному куратору. Людмила Николаевна помогает реранткой ездила на обменный
шить массу организационных вопросов, а преподаватесеместр, а в этом году, выиграв
ли кафедры всегда готовы объяснить мне особенности
стипендию «Эразмус Мундус»
перевода. Многие из них параллельно работают в банна проведение работы над наках, а на занятиях делятся со студентами своим практиучным проектом «Обеспечение
Екатерина Штейн (вторая справа) и Гуческим опытом, и это мне особенно понравилось!
стабильности рубля: применезель Валитова (третья справа) на семинаре
Отдельная благодарность – координатору Программы в Дрездене.
ние европейского опыта», опять
от УГАТУ декану ФИРТ, профессору Н.И.Юсуповой,
выбрала Дрезден. Сложившиеся
поддержавшей мою инициативу приехать в УГАТУ и помогавшей традиции совместной работы наших кафедр позволили мне чувмне в процессе согласования учебных планов.
ствовать себя как дома.
Если сравнивать процесс учебы в нашем университете и УГАТУ,
У меня было свое рабочее место, доступ к необходимым прото хотелось бы отметить следующие моменты. Во-первых, суще- граммам для проведения математического анализа, базам данных,
ственно различается сам подход к составлению учебного плана. библиотеке кафедры. Я регулярно докладывала о результатах своих
В ТУ Дрездена ты сам выбираешь предметы в каждом семестре в исследований и совместно с немецкими коллегами и моим кураторамках общефакультетского направления. С одной стороны в этом ром - заведующим кафедрой профессором А.Карманном мы опребольше свободы, с другой - требуется высокая самодисциплина, не- деляли дальнейшее направление работы. Были проведены анализ
обходимость самому определять сочетаемость предметов и разумно конвертируемости российского рубля, степени замещения рубля в
распределять учебную нагрузку.
расчетах внутри страны, сравнение условий рыночной конъюнктуВ УГАТУ учебные планы уже составлены. Студенту нужно толь- ры РФ и Евросоюза, анализ валютной стабильности в Еврозоне и
ко выбрать направление специализации – и в течение 5 лет все орга- другие исследования.
низационные вопросы решены, так что можно концентрироваться
В ходе пребывания я принимала участие в еженедельных засенепосредственно на учебе.
даниях кафедры, семинарах и конференциях, помогала в приеме
В ТУ Дрездена лекции читаются на потоках по 200 человек. В экзаменов во время сессии. Получила сертификат С1 по английскоУГАТУ на кафедре ФДОиЭБ обучение индивидуализировано: груп- му языку в языковом центре ТУ Дрездена и значительно улучшила
пы по специализациям небольшие. Постоянный состав группы, где знания экономического немецкого в ходе работы с научной литерастуденты помогают друг другу, дает чувство коллектива. Это моти- турой и ежедневного общения с коллегами.
вирует!
Время, проведенное в Дрезденском Университете, я расцениваю
За время пребывания в Уфе я познакомилась с новой для меня как очень полезный опыт как в части расширения профессиональобразовательной системой, улучшила знание русского языка, узна- ных знаний, так и в области межкультурного общения. Хочу поблала больше о русской и башкирской культуре, национальной кухне, годарить моего научного руководителя, профессора Л.Н.Родионову
обрела новых друзей. Всем студентам УГАТУ советую задуматься о и декана ФИРТ Н.И. Юсупову за помощь и поддержку».
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В СПОРТЕ НАДО ЖИТЬ ЯРКО
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ноября был дан старт комплексной Спартакиаде университета,
посвященной 80-летию УГАТУ.
По общему мнению организаторов и
многочисленных зрителей, церемония
открытия удалась! Здесь были красочные, динамичные выступления кикбоксеров, тхэквондистов, студии эстрадного
танца «Л’Этуаль», коллективов бальных танцев, спортивного рок-н-ролла,
аэробики. Чествовали победителей и
призеров прошлой спартакиады – представители ИНЭК, ФАП и ФАД получили
свои заслуженные награды.
Еще 24 кубка были вручены спортсменам, которые
в прошлом учебном году
были лучшими в своих видах.
Семь кубков ушли на ФАТС:
Т.Павловой (МХ-517) – аэробика, Ю.Вафиной (РМП-514) – волейбол, Б.Зянгирову (аспирант)
– дзю-до, Р.Исмагилову (ММ218) – кикбоксинг, Э.Суфиярову
(ОД0462) – настольный теннис,
Д.Фатиховой (ОД-362) – спортивное ориентирование и А.Мусину
(СПН-507) – пауэрлифтинг. По
четыре приза получили ИНЭК и
ФАД: А.Володина (МК-512) – бадминтон, А.Кунсуваков (ФК- 341)
– бокс, Д.Бербега (Н-517) – летний полиатлон, И.Ахметвалеев
(М-431) – самбо, а также
Ш.Габдулхаков (ТЭС-218) – баскетбол, Р.Хамитов (АТТ-416) –
греко-римская борьба, О.Кожаев
(ТМ-342) – гиревой спорт,
А.Рычагов (ГМ-440) – минифутбол. По три награды досталось спортсменам ФАП и ФИРТ:
М.Галееву (ИИТ-244) – конькобежный спорт, Е.Михайлову
(ТК-201) – легкая атлетика,
Э.Файзельгаянову
(СПР-314)
–
плавание,
А.Кургановой
(МО-227) – зимний полиатлон,
Е.Тулуповой (аспирантка) – пулевая стрельба, А.Лукьянову (МО425) – тхэквондо. У ФЗЧС два
кубка: у И.Камаева (ЗЧС-414) –
гандбол и у А.Загидуллиной (ПБ110) – фехтование. Представитель ОНФ И.Газизов (ПМИ-332)
получил кубок по шахматам.
г.Октябрьском
завершился
Всероссийский
турнир по боксу категории «А».
А.Кунсуваков (ФК-341) стал победителем в весовой категории
49 кг, а Н.Шагинуров получил
«бронзу» в весе 91 кг. Третий
наш участник Д.Шаяхметов
(ФЭБ-101) в первом бою уступил
сильному бойцу из Октябрьского, который впоследствии стал
чемпионом турнира. Тренеры В.Д.Чистонов и И.Ф.Ахмеров.

В

УДАЧИ В НОВОМ СЕЗОНЕ!

Имя Дианы Бербеги (гр.Н-517) уже несколько лет не сходит со страниц «Авиатора». Пора познакомить с ней наших
читателей поближе.
Она родилась в ГДР (ее папа –
военный), детство провела в Латвии, где начала заниматься художественной гимнастикой. Позже
семья переехала в Уфу. В одиннадцать лет Диана, гостя у бабушки
в Белоруссии, сломала руку. Ее
необходимо было разрабатывать,
и девушке посоветовали заняться
плаванием. Начинать спортивную
карьеру пловчихи было поздновато, а пентатлонистки – в самый раз.
Так она оказалась в пятиборье.
После окончания гимназии №
64 с серебряной медалью Диана
стала студенткой ИНЭК. «Огромное спасибо преподавателям, говорит она, - которые всегда идут навстречу и во всем помогают».
Диана тренируется каждый день, кроме воскресенья, поэтому
времени не хватает катастрофически! Однако девушка выкраивает его, чтобы встретиться с друзьями, которых у нее немало,
почитать и… выучить иностранный язык. В школе проходила
английский и немецкий, на курсы французского ходила в УГАТУ. Не так давно самостоятельно освоила испанский, который
очень пригодился на состязаниях в Португалии.
Сегодня она – мастер спорта по современному пятиборью и
летнему полиатлону, победитель и призер российских и международных первенств. Из набора: бег, стрельба, плаванье, конкур
и фехтование - Диане больше всего нравятся и удаются две последние дисциплины. Она с удовольствием рассказывает: «Мы
ведь не возим лошадей с собой на состязания, их предоставляют хозяева соревнований. Кому какая достанется, решает жеребьевка. Двадцать минут разминки – и на старт. А это как рулетка: попадется строптивый конь с дурным характером, и можешь
провалить задание.
В свое время Рустем Сабирхузин не смог стать олимпийским
призером в Пекине именно из-за проблем с лошадью. У каждого
животного свой нрав, к каждому нужен определенный подход.
Лично я предпочитаю резвых и энергичных».
В этом сезоне Диана переходит из юниоров во взрослый
состав российской сборной. Впереди у нее – серьезные соревнования и защита диплома. Пожелаем нашей замечательной спортсменке только удачи!
М.КУЛИКОВА

СПОРТ

В

Челябинске
прошло
XIII
лично-командное
первенство России по пауэрлифтингу среди вузов.
С.Коцуба (м-429) и Р.Ишбулатов
(ЭЛА-521) были четвертыми,
А.Мусин (СПР-507) стал шестым, Т.Насурдинов (ИУС-101)
и член спортклуба К.Медведев
заняли седьмые места.
Хороший пример своим подопечным показал «играющий» тренер, преподаватель
кафедры
физвоспитания
А.В.Брыляков, став чемпионом в весовой категории 120
кг. В командном зачете атлеты
УГАТУ заняли третье место
среди 21 команды, впервые в
истории секции пауэрлифтинга
попав в призеры таких крупных
соревнований.
А.ТАГИРОВ
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава по
кафедрам:
электромеханики: старший
преподаватель (1),
финансов и экономического
анализа:
старший
преподаватель (1),
сопротивления материалов:
доцент (1),
общеобразовательных дисциплин филиала ФГБОУ
ВПО УГАТУ в г. Нефтекамске: доцент (1).
Филиал в г.Кумертау:
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин:
ассистент (1);
естественнонаучных и общетехнических дисциплин: ассистент (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.

СПАСИБО!

Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам
службы проректора по режиму и социальной работе за
моральную и материальную
поддержку в связи со смертью
матери.
Ф.СИТДИКОВ, начальник отдела
охраны
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