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КОСМОНАВТЫ НА ОРБИТЕ
ТОЖЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ!

Об этом бортинженер 30/31-й экспедиции Международной космической станции Антон ШКАПЛЕРОВ рассказал
всем, кто собрался субботним вечером 25 февраля на кафедре телекоммуникационных систем. В 20 часов 45 минут
здесь был установлен радиомост «МКС-УГАТУ», во время которого космонавт ответил на вопросы студентов и школьников
– победителей специального конкурса, организованного студенческим конструкторским бюро «Инфокосмос». Участниками и свидетелями этого исторического события стали студенты
и преподаватели УГАТУ, а также школьники и представители
многочисленных СМИ республики.
Конечно, 15 минут радиосеанса – это немного. Но ребята
успели расспросить о том, например, что интересного можно
увидеть в космосе во время солнечной активности, растут ли
в невесомости растения, и каково артериальное давление у людей, каковы перегрузки, которые испытывают в полете, есть ли
в космосе Интернет, и даже то, как космонавты отметили 23
февраля. Космонавт живо и весело пообщался с ребятами (чув-
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ствовалось, что у него прекрасное настроение!) и пожелал студентам хороших оценок, а преподавателям – крепких нервов! А
еще он твердо пообещал приехать в гости после возвращения
на Землю.

ПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ И СИЛЫ

канун 23 февраля Президент
Башкортостана
Р.З.Хамитов стал почетным
гостем нашего университета. «Не надо стесняться любви к
Отечеству», - сказал он, обращаясь к
студентам. Президент подчеркнул, что
любовь к Родине – это не просто высокие слова, это образ жизни, нужно
гордиться своей страной, республикой, городом, вузом, которые для нас
– лучшие в мире.
Высокий эмоциональный тон праздника был задан уже на торжественной
части, где выступили ректор университета М.Б.Гузаиров, декан факультета военного образования, полковник в отставке
М.М.Биглов, а затем состоялся замечательный праздничный концерт.
Кульминацией дня по традиции стали военно-спортивные соревнования «А
ну-ка, парни!». Свое начало состязания
берут в феврале 1977 года, а второе рождение получили в феврале 2005 года благодаря инициативе ФАТС. Этот факультет
совместно с факультетом военного образования и кафедрой физического воспитания является организатором проведения соревнований и в течение шести лет
– победителем.
На этот раз переходящий Кубок был
вручен команде Учебного военного центра. Что, впрочем, вполне логично: ребята упорно готовились и в трудной борьбе
доказали, что в свой профессиональный
праздник они – лучшие.
По традиции участники преодолели

семь этапов: разборка и сборка оружия
(пистолет Макарова и автомат Калашникова), поднятие гири, одевание ОЗК,
наложение повязки на голову, состязания по перетягиванию каната, конкурс
стенгазет. Что касается последнего этапа,
то обратил на себя внимание большой
танк, которому, наверное, не было бы
равных в конкурсе поделок (спасибо его
создательнице из команды ФАТС!), но у
стенгазет – свои критерии.
В перерыве между этапами особый интерес зала, и особенно женской половины, вызвало выступление курсантов УВЦ,

Е.КАТКОВА

которые продемонстрировали приемы
рукопашного боя и сорвали шквал аплодисментов разбиванием кирпича ребром
ладони.
Эмоции зашкаливали, болельщики изо
всех сил старались поддержать свои команды, участники выкладывались на все
сто. Словом, праздник получился, и это
был триумф командного духа.
Э.АБДУЛЛИНА, гр.Т-36-210, Е.КАТКОВА

ГРАЖДАНСКИЙ
ДОЛГ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Опубликованы результаты
первого тура Международной олимпиады по истории
авиации и воздухоплавания
имени А.Ф. Можайского. Ко
второму туру – Молодежному симпозиуму в Москве допущены три представителя Башкортостана: студент
УГАТУ Денис САДЕРТДИНОВ, старшеклассник
из Нефтекамска Азамат АБДУЛЛИН, школьник из Уфы
Денис ГАЗУТДИНОВ. Все
они - участники регионального тура, который состоялся в нашем университете в
рамках конкурса «Мой космический мир».

ПЕРСПЕКТИВА
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В администрации Уфы наградили победителей первого городского конкурса
инвестиционных идей и проектов
«Перспектива-2011».
Среди них – «Природоприближенный
способ
очистки ливневого стока городского округа город Уфа
Республики
Башкортостан»
(авторы: Н.Н.Красногорская,
А.Н.Елизарьев, Р.Г.Ахтямов,
Д.В.Куликова). Проект предполагает установку очистки
ливневого стока с территории
городской застройки. Общая
стоимость проекта составляет
3,76 млн. рублей, срок окупаемости – 3 года.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

С 12.03 по 13.04 в университете пройдет традиционная «Неделя науки», в
рамках которой планируется провести: студенческие
научно-теоретические
конференции (с 09.04 по 13.04);
внутривузовские конкурсы рефератов, олимпиады по специальностям.
а базе СОЛ «Агидель» 17
марта состоится Праздник лыжного спорта в зачет
Спартакиады «Здоровье» с
участием ППС и сотрудников
университета. Отъезд в 10.00 с
университетской площади.
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Рисунки ваших ребятишек
для выставки, посвященной
празднику 8 марта, ждут
в профкоме сотрудников
(1-214).
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БИТВА РОБОТОВ
В девятом корпусе университета впервые прошли соревнования по робототехнике. В них приняли участие восемь
команд, в состав которых входили студенты, аспиранты,
а также старшеклассники Республиканского башкирского
лицея-интерната.
Суть задания заключалась в том, чтобы построить код для робота так, чтобы он проходил лабиринт, обозначая звуковым сигналом каждую новую клетку. Только половина команд смогла справиться с прохождением лабиринта, и только одна - с обозначением
каждой новой клетки. Захватывающе интересно было наблюдать
за роботами, которые то запутывались в уголках лабиринта и пытались прорваться сквозь стенки, то, как будто обладая собственным интеллектом, выбирались самым кратчайшим путем.
Сразу после соревнований две команды-победительницы отправились в МГТУ им. Баумана потягаться силами с командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Санкт-Августина (Германия).
Огромное спасибо кафедре технической кибернетики за организацию первых подобных соревнований!
Д.САЛЬНИКОВА, гр.ФДО-404

ВНИМАНИЕ!

Завершается прием работ на VIII Всероссийский конкурс
«Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга». Экспертный совет начал отбирать для жюри работы,
претендующие на призовые места. Смотрите на сайте РЭУ
им. Г.В. Плеханова http://www.rea.ru/Main.aspx?page=Konkurs_
diplomnykh_rabot2

«ПТЕНЦЫ» СИСТЕМЫ «ФИЗТЕХ»

В университете состоялся девятый выпуск специальности «Физика металлов». Дипломы получили десять человек,
причем пятеро: Е.Богданович, А.Зиновьев, Л.Муфтиева,
С.Сергеев и Л.Суфиярова - с отличием.
Все дипломные работы были исследовательскими, многие
результаты получены самостоятельно и впервые в мире! «Девятый выпуск инженеров-физиков получился наиболее сильным»,- утверждает член ГАК, профессор В.В.Астанин. - И это
связано с применением в обучении системы «физтех» (впервые
разработанной в МФТИ), в основе которой лежит индивидуальная работа опытных научных сотрудников с каждым студентом,
начиная со 2-3 курса. Этому способствует и филиал кафедры в
ИПСМ РАН, где созданы учебно-научные лаборатории для чтения лекций по всем специальным дисциплинам, где проводятся
все виды практик. К услугам учебного процесса - уникальное
дорогое оборудование института. Занятия ведут ведущие ученые - доктора и кандидаты наук. Как видим, уровень подготовки
чрезвычайно высок, поэтому наши специалисты высоко котируются в России и за рубежом».
Председатель ГАК профессор Ю.М.Юмагузин считает: «Физика металлов» - это действительно университетская специальность. Очень сложная, требующая глубокого знания физики, металловедения и других наук. Уровнем подготовки выпускников
мы вполне удовлетворены».
Итак, позади дебри кристаллических решеток, ныне весьма
модные ультрамелкозернистые и нанокристаллические структуры, восхищенно обсуждаемые диаграммы состояния, каверзные
вопросы преподавателей и не всегда разумные ответы студентов. К молодым специалистам уже проявили интерес научноисследовательские организации и ведущие предприятия республики. Пятеро выпускников приглашены в аспирантуру УГАТУ
и ИПСМ. Ребята думают, выбирают. Удачи вам!
Н.ЗАРИПОВ, зав. кафедрой материаловедения
и физики металлов

Накануне выборов Президента РФ и депутатов представительных органов местного
самоуправления в университете в формате диалога состоялась встреча студентов и преподавателей с членами ЦИК
РБ во главе с председателем
Х.А.Валеевым.
Собравшихся приветствовал ректор М.Б.Гузаиров, который отметил актуальность
и значимость таких встреч в
повышении правовой культуры и гражданской активности
молодых избирателей. Затем
Х.А.Валеев рассказал о новациях этой компании. Практически все избирательные
участки республики оснащены
веб-камерами, 178 - оборудованы комплексами обработки
избирательных
бюллетеней
(КОИБ), которые обеспечивают оперативность и четкость
процедуры (исключая человеческий фактор).
Студенческую
молодежь
интересовал порядок голосования иногородних студентов
в общежитии, ответственность
за нарушение избирательного
законодательства и др. Молодому человеку, задавшему вопрос о том, как стать членом
ЦИК, Хайдар Арсланович
посоветовал начать с работы
в участковой избирательной
комиссии. Было высказано пожелание сделать более торжественной процедуру голосования для молодых избирателей,
которые впервые придут на
выборы.
Э.ГАНИЕВА

ЗАДАЧКА ОТ ПРОФЕССОРА

БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК
Во избежание разнотолков,
будем придерживаться следующих определений:
- треугольником называется
геометрическая фигура, имеющая три угла;
- в прямоугольном треугольнике сторона, лежащая против прямого угла, называется
гипотенузой, а стороны, примыкающие к прямому углу –
катетами.
Основываясь на этих определениях, постройте треугольник с тремя гипотенузами и шестью катетами.
Ваши ответы ждет профессор
кафедры
ТС
В.Х.Багманов.

МОЛОДЕЖЬ РЕШАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Завершила работу 7-ая Всероссийская зимняя школасеминар аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники», которая собрала в стенах УГАТУ
молодых исследователей Уфы, Рыбинска, Мелеуза и др.
Будущим ученым рассказали о работе диссертационного
совета, подготовке научных работ, информационных ресурсах библиотечного комплекса. Также состоялись заседания
секций.
Магистрантки ФАД Дина и Регина ИСМАГИЛОВЫ, о которых мы не раз писали на наших страницах, учениками зимней
школы стали впервые. Сегодня под руководством профессора
В.А.Целищева они продолжают активно разрабатывать тему, связанную со средствами локализации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов на водной поверхности. «Это актуальная эколо-

СПОРТ

гическая проблема, - уверена
Регина Исмагилова. – Любая
нефтедобыча не может быть абсолютно безопасной. Ежегодно
в мировой океан сбрасывается
до десяти миллионов тонн нефтепродуктов, и существенная их часть - катастрофы мирового
масштаба. Так что разработка новых эффективных технических
средств локализации - требование времени».
В рамках школы состоялись практический семинар «Командообразование и управление инновационными проектами от идеи
до результатов на базе возможностей управляющей и портфельных компаний» и отборочный этап программы «У.М.Н.И.К.».
В весенней сессии этой программы было представлено 24
доклада. Напомним, что самые лучшие работы примут участие
в региональном этапе программы «Участник Молодежного
Научно-Инновационного Конкурса», победители которого получат финансирование на развитие своего проекта в размере 200
тысяч рублей.
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а базе университета прошла традиционная
VI Международная научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма».
На ее открытии проректор по учебной работе Н.К.Криони
подчеркнул, что эта конференция стала первой в череде мероприятий, посвященных 80-летию УГАТУ. Заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Р.Г.Бикимбетов
подвел итоги ушедшего года и проинформировал о спортивных планах республики в Олимпийском 2012 году.
Большой интерес вызвал доклад доктора медицинских
наук, профессора А.В.Скального (Москва), ведущего биоэлементолога России и успешно практикующего врача. Он
рассказал о роли микроэлементов в обменных процессах,
протекающих у спортсменов во время интенсивных занятий
спортом. Кстати, уже семь лет профессор является врачом
известной теннисистки Марии Шараповой.
Профессор Г.И.Мокеев проанализировал особенности подготовки олимпийцев разных стран, доцент А.У.Киньябулатов
показал данные по интегральной оценке спортсменов и студентов на АПК «Истоки здоровья» за последние 5 лет.
Бурное обсуждение вызвало выступление пресс-секретаря
клуба «Салават Юлаев» Л.А.Шафиковой – автора документального фильма о команде. Очень актуально прозвучал доклад учителя школы №18 Кировского района Уфы о проведении занятий по физкультуре.
На заседаниях секций продолжились беседы и дискуссии,
а в завершение состоялся круглый стол, на котором была
принята резолюция конференции.
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А.КИНЬЯБУЛАТОВ, доцент кафедры ФВ

университетской спартакиаде «Здоровье» прошел турнир
по баскетболу. Точнее всех в кольцо соперников попадала
пятерка игроков ФАП (И.К.Мешков, А.И.Салихов, П.Е.Филатов,
М.Р.Мусакаев и Р.Р.Исмагилов). Несомненно, их сыгранности и
взаимопониманию способствовало то, что все они работают на
кафедре ТС.
А.ТАГИРОВ

Э.ГАНИЕВА

абота секции «Управление
в
социальноэкономических
системах»
под руководством профессора Л.Я.Бухарбаевой прошла
в День святого Валентина, и
это создало особо приподнятое настроение. Рассказывает обладательница красного
диплома УГАТУ, ныне аспирантка Элина АБДЮКОВА,
она занимается научной работой и преподает на родной
кафедре финансов и экономического анализа:
- На секции состоялся интересный обмен мнениями. Открыли заседание доклады молодых ученых Айсылу Атаевой
и Ильнура Закирова, которые
недавно защитили кандидатские диссертации и показали
своим примером, что вера в
свои силы обязательно приводит к успеху.
Первое место занял неоднократный призер и победитель
многих конференций Владимир
Орешников. Он представил
работу «Прогноз социально-

экономического
развития
северо-восточного субрегиона
Республики
Башкортостан»,
над которой работал под руководством зав.кафедрой УСиЭС
профессора Д.А. Гайнанова.
Блестящее
выступление,
умение держаться помогло
Надежде Шолоховой занять
второе место на секции. Она
разрабатывает вопросы, связанные с моделированием
жизненного цикла депозита, и
провела плодотворную работу
в Техническом университете
Вены (Австрия).
Третье место заняла Александра Климова, выступив с
актуальной
темой «Alumniисследования как фактор повышения качества образования». К слову, Александра
– кандидат в мастера спорта по
пулевой борьбе. Удивительно,
как в этой милой обаятельной
девушке сочетаются ум, красота и спортивное увлечение!
Победители были награждены почетными грамотами и
ценными призами.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН - 2012

В Уфе проходит VII Инновационно-промышленный салон, организаторами которого являются Башкирская выставочная компания и Торгово-промышленная палата РБ. Как всегда, выставки проходят при содействии Союза машиностроителей России и
Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции
«Станкоинструмент».
Научную поддержку осуществляют Башкирская ассоциация
экспертов, ведущие вузы республики – УГАТУ, БГАУ, УГНТУ.
В рамках деловой программы под эгидой Ассоциации «Станкоинструмент» и УГАТУ состоится II Всероссийская научнотехническая конференция «Современные тенденции в технологиях металлообработки и конструкциях металлообрабатывающих
машин и комплектующих изделий».
О ее работе читайте в следующем номере.
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В ЭТОТ ДЕНЬ

АБИТУРИЕНТ - 2012

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ
Агитбригада УГАТУ во главе с руководителями вуза и профкомом студентов побывала с концертами в городах Башкирии, чтобы
пригласить в университет будущих абитуриентов.
Артистическая компания подобралась самая
что ни на есть теплая: танцевальный коллектив
«Flashка», команда КВН «Пол-ушка», танцевальный ансамбль «Л`Этуаль», а еще - Денис
Вахитов, Алексей Маландин и, конечно, Руслан
Фаршатов!
Город Октябрьский встретил нас некоторыми
заминками, но, когда были устранены все проблемные оргмоменты, концерт прошел на «ура»,
нам хлопали от души.
Со спокойным сердцем мы отправились в Нефтекамск. Дорога была долгой, но песни и игры
ее удачно скрасили. Нефтекамск удивил своей
чистотой и гостеприимством. Нас ждали, большой современный зал был полностью заполнен

зрителями. Выступление ректора М.Б.Гузаирова,
песни и танцы в исполнении наших студентов
сопровождались громкими аплодисментами и
радостными приветствиями, а в завершение
встречи все дружно пели «Alma mater УГАТУ».
Настроение у всех было замечательным, очень
приятно ощущать себя причастными к великому
студенческому братству!
Е.ПЛЕХАНОВА, гр.ЭК-102

ДРАКОША В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ

Наши студенты-волонтеры побывали в
Республиканском социальном приюте для
детей и подростков. Это учреждение призвано помогать детям, попавшим в сложные
жизненные ситуации и оказавшимся без
присмотра.
«Эти дети, как и все мальчишки и девчонки,
радуются празднику и ждут чуда, только есть у
них в глазах грустинка, и смотрят они на тебя
с надеждой», - говорит третьекурсница ФИРТ,
член социальной комиссии
факультета
Ксения САЕНКОВА.
Именно она стала организатором этого праздника, который подарил
малышам сказку про
Дракошу: «Как-то я
лечилась в больнице,
там же были две девочки из детского дома.
Других детей опекали
родители, а их никто
не навещал. Я много с
ними общалась и знаю,
как им было одиноко.
С тех пор я сотрудничаю с волонтерскими
объединениями города». В конце прошлого
года Ксения принимала участие в празднике
для детей-сирот в РК «Огни Уфы». Познакомившись с руководством социального приюта,

наши студенты приняли их приглашение приехать. «Собрали команду единомышленников, - рассказывает девушка. - Подготовили представление,
на собственные деньги купили торты и
конфеты и, немного волнуясь, приехали в гости.
Мы встретились с самыми маленькими воспитанниками. Ребятишки нам
дружно аплодировали, водили хороводы, рассказывали стихи, правда, некоторые стеснялись. Это замечательные
малыши, им просто не повезло с родителями!»
Ксения хочет, чтобы в УГАТУ работало официально зарегистрированное волонтерское объединение, ведь у нас много активных, не равнодушных к чужой беде людей,
готовых прийти на помощь.

СПАСИБО ЗА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

В адрес ректора университета пришло письмо от главного врача Республиканской детской клинической больницы Р.З.Ахметшина, в котором содержится искренняя благодарность студентам УГАТУ за организацию и проведение
новогоднего утренника для маленьких пациентов.
К сожалению, в письме нет имен. Мы попытались найти
студентов, но безуспешно. Ребята, откликнитесь! Университет должен знать своих героев!

Э.ГАНИЕВА

День 1 марта щедр на события.
1564 – Иван Федоров напечатал первую русскую книгу
«Апостол».
1881 – бомбой народовольцев убит Александр II Освободитель, царь, отменивший
крепостное право. Поистине,
«умом Россию не понять».
1954 – американцы испытали
водородную бомбу на тихоокеанском атолле Бикини.
1966 – советская станция «Венера» стала первым рукотворным объектом, достигшим
этой планеты.
1969 – в ночь с 1 на 2 марта разгорелся советско-китайский
пограничный конфликт на
амурском острове Даманском.
Его судьбу решили залпы секретных на тот момент советских реактивных установок
«Град».
1995 - убийство Влада Листьева.
1996 – на Дальнем Востоке в
междуречье Амура и Зеи создан космодром «Свободный».
2000 – в Аргунском ущелье
6-ая
парашютно-десантная
рота приняла героический бой
с 2500 боевиками.
А еще сегодня мир отмечает День гражданской обороны и День кошек.

ФГБОУ ВПО “УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
математики: доцент (1),
военная кафедра: преподаватель (1),
вычислительной математики и кибернетики: доцент (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.

ПРИГЛАШАЕМ

сотрудников университета пройти медицинское обследование и лечение.
Талоны на УЗИ, ЭКГ, в стоматологический кабинет, а также курсовки в
санаторий-профилакторий УГАТУ выдаются в отделе по социальной работе
(1-431А), тел. 273-77-76; 42-50.
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