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Мы любим физику! - с.2
Деловой французский - с.3
Настроение для вдохновения - с.4
АВИАКЛУБ ПРИГЛАШАЕТ
12 апреля в 18.00 в общежитии № 7 состоится открытие авиамодельной секции Клуба технического творчества ФАД. В программе праздника: полеты авиамоделей и заезды радиоуправляемых автомобилей. Подробности на www.takeoffpoint.ru

ОК НО В Е В РОПУ

У познания мира
нет границ.

Ф. Бэкон

Международная образовательная программа
«Эразмус Мундус: Окно в Европейское
Сотрудничество» направлена на развитие
взаимопонимания
и
взаимовыгодного
сотрудничества
в
области
высшего
образования между странами Евросоюза и
их географическими партнерами. Программа
была утверждена в 2001 году Европейским
парламентом и полностью отвечает идее
Болонского процесса. Программа Эразмус
Мундус – это реальный шанс для талантливых
и энергичных российских студентов и
преподавателей продолжить образование,
научную и преподавательскую деятельность
на более высоком уровне в Евросоюзе.
Россия присоединилась к программе в 2006
году, а осенью 2008 года и УГАТУ стал ее
полноправным участником. За прошедшие
годы более полусотни наших питомцев прошли
обучение за рубежом.
В этом году еще 20 представителей двух
факультетов УГАТУ (ФИРТ и ФАП) стали
обладателями стипендий Эразмус Мундус.
Семь
бакалавров
пройдут
включенное
обучение, четыре выпускника - полный курс
магистратуры (2 года), четыре аспиранта –

Г

полный срок обучения (3 года), один магистрант
и четыре аспиранта – научные стажировки (от
полугода до года).
Наши посланцы отправятся во все
вузы-партнеры, входящие в консорциум:
Технический университет Дрездена, Рурский
университет Бохума (Германия), Университет
Тренто, Римский университет Ла Сапиенса
(Италия), Технический университет Вены
(Австрия), Технический университет Вроцлава
(Польша), Новый университет Лиссабона
(Португалия).
Как считает декан ФИРТ, профессор
Н.Юсупова, опыт пребывания студентов
УГАТУ в зарубежных вузах на включенном
обучении в рамках различных программ
академической мобильности (выполнение
дипломных и курсовых работ, проведение
исследований, прослушивание отдельных
курсов) при финансовой поддержке различных
программ (стипендии Агрикола, DAAD, Эразмус
Мундус, земельные стипендии) говорит не
только о готовности студентов адекватно
продемонстрировать свои возможности, но и
об их конкурентоспособности в европейской
системе образования.

узель ВАЛИТОВА, студентка
гр.ФДО-502: «Восьмой учебный семестр я провела в Техническом университете Дрездена: увлекательные, полезные и интересные
лекции, где поддерживается обратная связь со студентами; интенсивные курсы немецкого и английского языков, по окончании которых я
получила сертификаты TestDAF и
Advanced Business English; встречи с
известными исследователями; подготовка к сессии, когда мы занимались в библиотеке с утра и до позднего вечера… Впереди у
меня – два года обучения в магистратуре Дрезденского университета. Надеюсь, они тоже будут продуктивными и интересными».

М

арсель и Тимур БАДРЕТДИНОВЫ, студенты гр. МО-522а: «Очень
понравилась система обучения
в Техническом университете
Дрездена: больше свободы и
самостоятельности. Тебя никто не контролирует, ты волен
выбирать и читаемые курсы.
Есть обязательный список дисциплин, который ты должен
пройти, а сверх него – по твоему усмотрению. Сам планируешь нагрузку на семестр.
Интересно, что на занятия по физкультуре нужно
успеть записаться, потому
что места в спортивных секциях ограничены.

А

йгуль НАЗМУТДИНОВА, студентка МИЭ-530:
«Я целый семестр училась в итальянском Университете Тренто. Обучение иностранных студентов велось на
английском языке. Но поскольку многие преподаватели – не носители этого
языка, то первое время на лекциях было
сложновато. Многонациональность – отличительная черта этого вуза. Вместе со
мной учились ребята со всей Европы.
Это было здорово! Студенты – народ радушный, доброжелательный, веселый.
Сами итальянцы очень любят русских. В
нас много общего».
Материал подготовила М.КУЛИКОВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ

В

рамках выставки «Образование. Наука. Карьера - 2012» состоялся традиционный республиканский
конкурс среди учебных заведений «Золотая сова» с
демонстрацией
визитных
карточек вузов и ссузов. Наш
университет стал обладателем Кубка I степени.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Никитина Карина Георгиевна, заместитель директора
редакционно-издательского
комплекса университета, переведена на должность директора редакционно-издательского
комплекса.
таб гражданской обороны университета с 1
апреля переименован в отдел
гражданской обороны.
сем работникам, обладающим правом въезда на территорию вузгородка на личном
автотранспорте,
необходимо
пройти перерегистрацию пропуска для въезда до 20 апреля
в отделе внутриобъектового режима (1-237).

Ш
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7-9 ноября в УГАТУ будет
проведена VI Всероссийская
молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения».

СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

В издательстве «Логос»
(Москва) вышло в свет учебное пособие «Педагогика и
психология высшей школы».
Автор – профессор кафедры
социологии и социальных технологий Ф.В.Шарипов.
Особое внимание в пособии уделяется внедрению
современных
педагогических технологий, вопросам
учебно-педагогического
сотрудничества и общения, проблемам организации научноисследовательской
работы
студентов и студенческого самоуправления.
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МЫ ЛЮБИМ ФИЗИКУ!

26 марта филиал УГАТУ в г. Стерлитамаке совместно с
факультетом математики и естественных наук СГПА им.
З.Биишевой провел Региональную межвузовскую олимпиаду
по физике. Кроме команд организаторов в олимпиаде приняли участие представители филиала УГАТУ в г.Ишимбае и
филиала УГНТУ в г.Стерлитамаке. Идейными вдохновителями стали канд.техн. наук А.Ф.Шишкина и канд.физ.-мат.наук
Е.М.Девяткин.
Проверить свои знания пришли 92 любителя
Богатый
физики 1-5 курсов. Всем участникам были пред- « у р о ж а й »
ложены одинаковые задачи. Однако из 12 задач призовых мест собрала команда СГПА им. Зайкаждый должен был выбрать только пять. Кто- наб Биишевой, однако в командном зачете она
то решил, что надежнее решить самые легкие и заняла второе место, уступив команде Стерлиполучить пусть небольшие, но гарантированные тамакского филиала УГАТУ. Нашей командебаллы. Другие посчитали, что для победы стоит победителю достались яркие футболки с логорискнуть – и выбрали наиболее сложные задачи. типом олимпиады.
Чей расчет оказался верным, определило жюри,
За оригинальное решение экспериментального
которое состояло из преподавателей вузов, пред- нахождения центра масс сложной системы второставивших команды.
курсник Ишимбайского филиала УГАТУ Роман
В процессе работы члены жюри успели по- Бруснецов был награжден специальным призом.
радоваться красивым решениям, поспорить по
Большую помощь в проведении олимпиаповоду оценок и удивиться интуиции некоторых ды оказали эксперт по городу «ДубльГисучастников, умудрившихся угадать правильные Стерлитамак», юридическая консультация онответы.
лайн Svem.ru и портал Инструменты php xcmf.
Удача улыбнулась Наталье Барменковой, вто- ru. Благодаря спонсорам все участники получили
рокурснице филиала УГАТУ в г. Стерлитамаке. диски с электронным справочником организаций
Ее результат стал лучшим среди всех участников и картой города, а победители – отличные призы
олимпиады (кстати, второкурсники получили са- (флешки, веб-камеры и наушники).
Л.ТУКТАРОВА, А.ШИШКИНА, Стерлитамак
мые высокие баллы!)

Купаться можно, но осторожно!
Сегодня проблемы обеспечения безопасности населения,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются делом государственной важности. В рамках VI Республиканского форума «Безопасность-2012» в стенах университета состоялся очный тур конкурса научно-практических
работ «Безопасность глазами молодежи». Большинство
представленных конкурсных работ было посвящено проблемам экологической безопасности и их решению.
В конкурсе приняли участие студенты УГАТУ, УТЭК, школьники Благовещенска и Ишимбая. Самыми молодыми участниками
стали воспитанники Детского эколого-биологического центра Демского района Уфы, удивившие всех своими серьезными научными работами: «Мониторинг токсичности снежного и почвенного
покрова Демского района г.Уфы» и «Биоиндикация атмосферного
воздуха в Демском районе по состоянию сосны обыкновенной».
Пристальное внимание привлек к себе доклад Е.Некрасовой,
ученицы 10 класса МОБУ гимназии №1 (г. Благовещенск), посвященный оценке качества воды реки Белой по содержанию азотсодержащих соединений в створах города Благовещенска, после
которого все сделали вывод: «Купаться можно, но осторожно!».
В завершение компетентное жюри, в состав которого вошли
декан ФЗЧС Аксенов С.Г. и председатель Совета молодых ученых
УГАТУ, член Молодежной общественной палаты при Госсобрании
– Курултае РБ доцент А.Н.Елизарьев, наградило победителей дипломами и грамотами.
Д.КУЛИКОВА, магистрант кафедры БПиПЭ

IT-ПРАКТИКА
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Крупнейший
web-разработчик на Урале Компания
«СКБ Контур» открывает набор на летнюю стажировку –
2012. Принять участие могут
студенты старших курсов технических специальностей, а
также молодые специалисты,
неравнодушные к IT.
Мы ищем стажеров по четырем направлениям: разработка
ПО; front-end разработка; проектирование интерфейсов; тестирование ПО. На стажировке с июля по август участники
будут работать в проектных
командах под наставничеством
опытных IT-специалистов и
заниматься решением нетривиальных задач по разработке
и улучшению продуктов компании.
Зарплата каждого участника - 20000 рублей в месяц.
Иногородним предоставляется жилье. И, конечно, фрукты,
плюшки, чай на кухнях офиса
бесплатно и без ограничений.
Для участия необходимо подать заявку, выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Тел.: (343) 228-49-10,
доб. 4604, сот.: 8 904-54-90653,
lesnyak@skbkontur.ru,
http://www.skbkontur.ru/

В

торой год подряд на нашей кафедре языковой коммуникации и психолингвистики проходит международный
конкурс «Le mot d’Or». Конкурс организован Посольством
Франции в России и проводится одновременно во всех городах
России. Главный приз «Le mot d’Or» - стажировка во Франции
сроком на один месяц.

ДЕЛОВОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ

В этом году конкурс начался с пленарного заседания, где выступили завкафедрой ЯЗКИПЛ профессор Т.М.Рогожникова, вицепрезидент Торгово-промышленной палаты РБ А.Д.Никин, представитель французской стороны г-жа Манучо. Затем все участники
получили задания и приступили к работе.
Конкурс состоял из 5 частей, в которых предстояло придумать
на русском языке новое слово или словосочетание, которое бы
наиболее точно выражало смысл ситуации; найти правильный термин, который характеризуется приведенным определением; подобрать перевод, который бы соответствовал контексту; определить
происхождение двух представленных слов из делового французского языка; представить проект своего будущего предприятия на
французском языке. Задания выполнялись в соответствии с выбранным уровнем сложности: initiation (начинающий уровень),
approfondissement (средний уровень) и spécialisation (профессиональное владение деловым французским языком).
Победителем конкурса в этом году стала студентка 4 курса ФРГФ
БашГУ Алена Алексий, а второе место с отрывом в 1 балл (!) заняла
магистрантка ФАП Элина Ахметова.
Интерес к конкурсу с каждым годом растет, а вместе с тем с ним
растет число участников-студентов и школьников. Наш вуз уже
второй раз подряд удостаивается чести принимать конкурсантов
со всего Уральского региона. Надеемся, что это станет доброй традицией!
А.ГАББАСОВ, гр.МО-522а, С.ШЕСТАЕВА, гр.ИДМ-511

ВАШ БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ
Вы собрались с духом
и средствами и решили
сделать ремонт в квартире или в комнате общежития? Тогда нелишне
будет напомнить о том,
что нужно учитывать при
выборе строительных материалов. Ведь многие
даже не догадываются о
том, какие опасные химические элементы входят в их состав!
Одним из сильнейших по действию является загрязнение тяжелыми металлами. Тяжелые металлы (свинец, ртуть, цинк, марганец и др.), попадая в наш организм, остаются там навсегда, вызывая отравления и мутации. Вывести, например, свинец можно
только с помощью белков молока и белых грибов.
Конечно, развитие науки в области экологии не стоит на месте. Ученые активно работают над созданием экологического
дома будущего. Такое здание уже построено в пригороде датского города Аргус. А японцам удалось создать модель экологического дома с практически замкнутым циклом альтернативных
источников энергии, который вообще не причиняет ущерба природе и человеку. Снаружи дом оборудован вакуумными изоляционными плитами (эффект термоса). В итоге - стены тоньше в
20 раз! Крышу дома устилают панели солнечных батарей. Разбитый здесь же садик - не просто часть дизайна, растительность
забирает часть тепла в жаркий период.
Будем надеяться, что количество этих домов увеличится, и
каждый сможет жить в безопасных для жизни и здоровья условиях. Пока же, выбирая обои или краски, внимательно читайте
этикетки. И пусть в вашем доме будет чисто и безопасно! Ведь
«Твой дом – твоя крепость», - говорят англичане.
Э.АБДУЛЛИНА, студентка ФЗЧС

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ПОД МАСКОЙ ГРИППА

Казалось бы, в наш век вакцин и антибиотиков
нет места инфекциям прошлого. Таким, например, как туберкулез, который когда-то называли
чахоткой. Однако это не так. Время от времени
эта опасная болезнь обнаруживается даже у людей внешне здоровых и благополучных.
В самом начале развития туберкулезного процесса симптомы
могут напоминать простудные заболевания. Как говорят в таких
случаях, туберкулез протекает под маской гриппа, пневмонии,
бронхита. И только врач может установить причину недомогания.
Ни в коем случае не отказывайтесь от флюорографии! Массовая флюорография была и пока остается традиционным
методом выявления туберкулеза. Студенты, школьники, преподаватели,
работники
общепита, медики обязаны
проходить ежегодное обследование. Чем раньше
выявлена эта опасная болезнь, тем больше шансов
на выздоровление.
Л.КАЧКИНА, врачфтизиатр, здравпункт УГАТУ

ОАО «Экспериментальный
машиностроительный завод
им.В.И.Мясищева» является
преемником
Конструкторского бюро генерального конструктора В.М.Мясищева.
Предприятие состоит из
трех основных подразделений: конструкторского бюро,
опытного производства, летноиспытательного комплекса и
имеет богатый опыт создания
авиационной,
авиационнокосмической, аэростатической
и десантируемой техники. Находится на территории ЛИИ
им.М.Громова в Национальном
центре авиастроения наукограде Жуковском (25 км от Москвы
на юго-восток).
Предприятие приглашает на
работу выпускников УГАТУ
разных специальностей (предлагается 80 вакансий).
По вопросам трудоустройства обращаться в бюро
трудоустройства и работы с
выпускниками (8-227), тел.
272-55-41, Гриценко О.Ю.

приглашает студентов на работу в должности промоутеров.
Задача промоутера – помочь
клиенту совершить платеж на
банкомате или терминале и/
или подключить услугу автоматического пополнения счета
мобильного телефона «Автоплатёж» и др. Вам не нужно
убеждать людей ничего покупать – услуги бесплатны. Вы не
навязываете людям ненужные
хлопоты, а помогаете избавиться от имеющихся.
Преимущества работы:
• прямой договор с банком;
• самостоятельный выбор
продолжительности трудовых
отношений;
• бесплатное обучение продуктам банка, повышение финансовой грамотности;
• приоритетное рассмотрение вашей анкеты при устройстве на постоянную работу в
Сбербанк;
• возможность совмещения
работы промоутером и прохождения практики.
Резюме отправляйте по
адресу: plmsu@bashsb.ru тел.
279-68-97.
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ВДОХНОВЕНИЕ – ЭТО ОТ НАСТРОЕНИЯ

В фойе второго учебного корпуса проходит
выставка фотографий Алены ЮСУПОВОЙ,
гр.ИИТс-301.
Еще в школе она увлекалась рисованием, а потом решила попробовать себя в фотографировании. Тем более, что это хобби давно и успешно
практиковалось в семье. Стало
получаться, понравилось…
Глядя на ее снимки, кажется, что она не расстается с
камерой ни на минуту. «Это
и было моей целью, - говорит
Алена, - когда я попросила
родителей купить профессиональную технику. Иногда
идешь, и вдруг – красивая
картинка, ну как ее не снять!
Особенно люблю фотографировать природу и
животных». А недавно лучшей подруге сделала
портфолио для модельного агентства.
Из всех времен года девушка предпочитает лето, потому что и краски ярче, и теплее, и

руки не мерзнут. Немалую
роль играет и вдохновение:
«Иногда устаешь, иногда
нет настроения, а иногда
чувствую - сегодня все получится!»
Алена не любительница
больших компаний, свободное время предпочитает проводить с близкими друзьями.
Каждое лето они садятся на
велосипеды и колесят по всей
Уфе и ее окраинам. Такие нагрузки требуют особой подготовки, поэтому обязательны
ежедневные упражнения на
пресс и растяжку. «Тем более,
что скоро лето, - улыбается Алена, - и хочется
хорошо выглядеть!» А лето – это новые краски,
новые впечатления, и конечно, новые интересные
сюжеты!
М.КУЛИКОВА

ПРОБА ПЕРА

В Уфе подведены итоги Республиканского конкурса молодых драматургов «Өмөтлө
ҡәләм». Церемония прошла на сцене Башкирского государственного академического
театра драмы им. Мажита Гафури. В ближайшем будущем планируется поставить мини-спектакли с
участием студентов-сценаристов.
Серебряным призером конкурса стала четверокурсница ФАТС
Фания КУТУСОВА. Интерес к башкирской литературе ей привила
педагог от Бога, известный в Баймакском районе фольклорист
Раиса Хасанова. Именно в школьные годы Фания полюбила произведения Зайнаб Биишевой, Мустая Карима, тогда же появились ее
первые рассказы на башкирском языке.
На конкурс молодых драматургов, который был впервые проведен среди студентов всех вузов республики, Фания представила пьесу «Пустые души». В центре – непростая судьба молодой девушки
Миляуши, переплетения человеческих взаимоотношений, любовь, дружба. У пьесы – счастливый
конец, ведь у автора – жизнеутверждающий взгляд на мир.
Э.ГАНИЕВА

В

течение четырех дней свыше
70 боксеров из восьми вузов
республики
бились
за
медали
Универсиады. На счету воспитанников
тренеров
И.Ф.Ахмерова и В.Д.Чистонова семь медалей различного
достоинства в 10 весовых категориях!
Чемпионами республики среди студентов
стали А.Кунсуваков (ФК-341) и Н.Шагинуров
(ТЛ-205), «серебро» на счету Д.Шаяхметова
(ФЭБ-101), «бронзу» получили А.Мальцев (СП464), Р.Фаттахов (ПИ-402), Р.Янгубаев (БПС102) и Н.Дроздов (Э-104). В командном зачете
авиаторы финишировали третьими.
оманды многоборцев из шести вузов
республики оспаривали награды Универсиады по зимнему полиатлону. В зачет
каждой команде шли семь лучших результатов из
десяти.
Наши в итоге набрали вторую сумму
баллов, уступив только сильной команде
аграрного университета. Вся тяжесть борьбы
за это «серебро» легла на плечи девушек – в
десятке сильнейших воспитанниц тренера
Н.А.Сухорукова было пятеро – А.Голубева (Г16-

К

627м), М.Жилко (Кумертауский филиал),
А.Курганова (МО-227), Д.Фатихова
(ОД-462) и Е.Голованова (Ишимбайский
филиал). Причем Екатерина сумела
завоевать личное «серебро», проиграв
только чемпионке мира этого года из
БГАУ. Вклад в копилку команды ребят
– Я.Кузьмина (ЭМ-101) и А.Каштанова (АП-332)
– оказался тоже кстати.
авершился турнир по гандболу среди юношей
в зачет спартакиады университета. Среди
команд пяти факультетов своей сыгранностью
и
физическими
качествами
выделялись
спортсмены ФАП. Обыграв всех соперников, они
вполне заслуженно стали победителями.
На втором месте – гандболисты ФИРТ,
на третьем – ФЗЧС. Жюри определило топ
игроков турнира. Лучшими признаны: вратарь
А.Селезнев, полевые игроки И.Камаев (ЗЧС415), И.Нафиков (ВТ-348), И.Фаризов (ПБ-407),
К.Кирсанов (ПО-430), линейный И.Самбор,
бомбардир Р.Аллагужин (ПБ-506к), забивший в
ворота соперников 46 мячей.

З

А.ТАГИРОВ

ФГБОУ ВПО “УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
объявляет
конкурсный
отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава по
кафедрам:
геоинформационных систем:
старший преподаватель (1);
математики: профессор (2), доцент (1);
вычислительной математики
и кибернетики: доцент (2), ассистент (2);
управление инновациями: ассистент (3);
экономической теории: доцент
(7), старший преподаватель (2);
вычислительной техники и
защиты информации: доцент
(4), старший преподаватель (1);
прикладной гидромеханики:
профессор (2), доцент (2), старший преподаватель (1);
технической
кибернетики:
доцент(1);
основ конструирования механизмов и машин: профессор (1);
оборудования и технологии
сварочного производства: профессор (1), доцент (3), старший
преподаватель (5).
Филиал в Кумертау объявляет
выборы на должность заведующего кафедрой:
естественнонаучных и общетехнических дисциплин;
промышленной автоматики.
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120. Справки по телефону: 273-08-17.

В ЭТОТ ДЕНЬ
1242 – 770 лет назад состоялось знаменитое Ледовое побоище. На льду Чудского озера дружины князя Александра
Невского разбили немецких
рыцарей Ливонского ордена.
«Натиск на Восток» был остановлен. Это сражение явилось
образцом военной тактики и
стратегии и стало первым случаем в истории военного искусства, когда тяжелая рыцарская
конница была разбита войском,
состоявшем, в основном, из пехоты.
1955 – подписан приказ
№ 252 о создании Научноисследовательского института
№ 1011 (НИИ-1011), ныне Российского федерального ядерного центра.
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