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Памяти А.С. Петрова - с.3
Лучшие из лучших - с.4

Я

рким гала-концертом завершился фестиваль «Студенческая весна-Агидель - 2012». Гостями праздника стали выпускница нашего вуза, министр труда и социальной защиты
населения республики Л.Х.Иванова, председатель Федерации профсоюзов РБ А.М.Самирханов, председатель республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
С.Н.Пронина.
«Студенческая весна» - значимая университетская традиция.
По словам ректора М.Б.Гузаирова, на эту сцену никого не надо
загонять, ребята с удовольствием готовятся, репетируют, чтобы
продемонстрировать зрителям и требовательному жюри свое
мастерство.

ЧЕРНОБЫЛЬ: воспоминания ликвидатора
26 апреля 1986 года произошла первая глобальная катастрофа в истории атомной энергетики. На Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено несколько миллионов кубометров радиоактивных газов, что
во много раз превысило выброс от ядерной бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки. Огромная территория Беларуси, Украины и России оказалась заражена радиоактивными осадками. Облако накрыло несколько
европейских стран. Радиоактивному облучению подверглись почти восемь с половиной миллионов людей. Из зоны Чернобыля в радиусе 30
км были эвакуированы все жители…

На ликвидацию последствий аварии Анатолий НЕЙКОЛЮК был направлен летом 1987 года. И полтора года спустя на территории АЭС
велась усиленная дезактивация:
почву вокруг засыпали песком, покрывали бетоном. Например, забор высотой в два метра был почти
полностью засыпан свежей землей.
Территория станции напоминала
большую стройплощадку: рабочие
в спецкостюмах и респираторах,
много тяжелой техники.
Задачей капитана Нейколюка
стал контроль постоянно меняющейся радиоактивной ситуации.

«Это была ответственная работа,
- рассказывает он, - от точности и
оперативности зависело здоровье
ликвидаторов. В зоне АЭС тогда работали около трех тысяч человек,
прибывших со всего Советского
Союза. Люди знали об опасности,
поэтому дисциплина была высочайшей. После трудового дня в зараженной местности мы проходили
через пункт специальной обработки:
сдавали рабочую одежду и принимали обязательный душ».
Дома, в Башкирии его ждали жена
и двое маленьких сыновей. Через
два месяца он вернулся с медалью
«За боевые заслуги» уже в звании
майора.
С
1994
года
А.Н.Нейколюк работает ведущим инженером по пожарной
безопасности УГАТУ. Сыновья окончили наш университет,
подрастают внуки. А
вот художественные
фильмы о тех событиях он смотреть не
любит…

- 30 апреля – День пожарной охраны -

О

тдавая дань уважения и памяти пожарным
всех поколений и от души поздравляя их с
профессиональным праздником, хочется рассказать о наших студентах, избравших пожарное дело своей профессией.
На фотографии – ребята из группы ПБ-308
(ФЗЧС). Группа замечательная. Дружная, креативная. И, как показал конкурс (см. стр. 4), самая
лучшая в университете! Мальчишкам уже впору
звание мужчин, несмотря на присутствие старших курсов. Девушки – просто умницы и красавицы. Хорошо учатся (например, в 100% составе преодолели экзамен по гидравлике!), активно
помогают родной кафедре в создании учебноматериальной базы.
Впереди у ребят много интересного, в том числе насыщенные производственные практики в
пожарных частях. Пожелаем им увлекательной
Э.ГАНИЕВА учебы и крепкой дружбы!
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

апреля в нижнем спортзале УГАТУ в рамках
ежегодного фестиваля технических видов спорта «Точка
Отрыва Уфа» пройдет Второе
открытое городское первенство
по радиоуправляемым вертолетам в зале. Начало в 10.00.

П

овестка дня заседания
Ученого совета университета 23 апреля оказалась насыщенной. Была рассмотрена работа Совета молодых ученых
и специалистов (докл. – председатель Елизарьев А.Н.) и
принято решение поддержать
эту деятельность, в т.ч. провести конкурс «Лучший молодой
ученый УГАТУ» в номинациях
«Аспирант», «Молодой ученый», «Молодой специалист».
Далее Ученый совет заслушал отчет о деятельности
МЦТТ (докл. – руководитель
К.А.Хисматуллин) и рассмотрел проблемы коммерциализации результатов НИОКР.
Обсудив доклад завкафедрой
ТК профессора Ильясова Б.Г.,
Совет признал работу кафедры
удовлетворительной и предложил разработать предложения
по оптимизации структуры направлений подготовки.
В завершение прозвучал
научный доклад завкафедрой
ЯЗКИПЛ профессора Рогожниковой Т.М. о некоторых вопросах
психолингвистики.
Большой интерес вызвала
художественно-компьютерная
интерпретация известных стихотворений и текстов выступлений исторических лиц, а
также ее прикладное значение.

В

университете состоялась
открытая лекция руководителя по развитию бизнеса
корпорации IBM в России и
СНГ Майкла Вирта, которая
была приурочена к открытию
офиса IBM в Уфе.
Эксперт-визионер IBM поделился со слушателями видением того, как будут развиваться технологические тренды
в ближайшее десятилетие и
рассказал о том, с чего началась новая эра компьютерных
вычислений. УГАТУ активно
участвует в Академической
инициативе IBM, которая открывает университетам доступ
к программному обеспечению
IBM и технологиям:
http://www.ibm.com/ru
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апреля состоялось награждение победителей традиционной Недели науки.
В этом году в ее работе приняли участие 4 443 студента, аспиранта
и школьника. Прошли научно-теоретические конференции, конкурсы
рефератов, олимпиады по специальностям, конкурс сайтов «Мой
мир», конкурс на «Лучшую студенческую работу». Призеры, занявшие первые и вторые места, получили грамоты из рук проректора по
научной и инновационной деятельности Р.А.Бадамшина и деканов
факультетов. Отметим, впервые
на награждение приехали студенты Нефтекамского филиала.
Ксения ХРАМЦОВА (ПБ-209)
стала одной из лучших в Неделе
науке – 2012: у нее четыре первых
места в четырех номинациях. «В
прошлом году я тоже принимала
участие в научных мероприятиях,
- улыбается второкурсница, - но
завоевала только одно первое
место. В этот раз сложнее всего
было справиться с физикой!»
Э.ГАНИЕВА

Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью все отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого
знания.
А. Герцен
Истинный ученый — это мечтатель, а кто им не является,
тот называет себя практиком.
О. де Бальзак

«СЕРЕБРО» В КВАДРАТЕ

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Кафедра экономической теории подвела итоги олимпиады
по экономике для технических
специальностей. Первое место
занял Шамиль Нигматуллин,
гр. АСОИ-339; вторым стал
Сергей Иванов, гр. МКС-323;
«бронза» у Арсения Рашидова,
гр. МО-326.

И КОНКУРС ЭССЕ

В
честь
150-летия
П.А.Столыпина кафедра ЭТ
объявляет конкурс эссе «Великие реформаторы России».
Работы принимаются со 2 по
12 мая по адресу: kaf_et@
mail.rb.ru
Подробности на
сайте УГАТУ.

В IX Республиканской студенческой экономической олимпиаде, которая состоялась на базе
УГАЭС, приняли участие 13 ведущих вузов нашей
республики. За призовые места боролись 114 участников. Жюри возглавил министр экономического
развития республики Е.В.Маврин.
Наш университет представляли победители внутривузовского тура олимпиады: в номинации «Экономика предприятий» - Р.Гималетдинов, Э.Мухаметшина,
А.Ахматгалиева (ЭУП-432); в номинации «Финансово – экономический анализ» - Р.Комиссарова
(гр. ФК-439), А.Абоимов (гр. ФК-440), Д.Зулкарнеев (гр. ФК-439); в номинации «Налоги и налогообложение» К.Нарбекова (гр. НиН-518), Д.Савельева (гр. НиН-517), Е.Расизенкина (гр. НиН-519).
Работа велась в три этапа: решение задач; тестирование по профильной дисциплине; тестирование по проверке практических навыков работы с правовыми системами «КонсультантПлюс».
Наши студенты успешно справились с предложенными заданиями и показали на Олимпиаде
достойные результаты. В своей номинации Антон Абоимов занял ΙΙ место; в командном зачете сборная команда УГАТУ также завоевала «серебро». Поздравляем ребят с успешным
выступлением!
Г.ШАРАФИЕВА, гр. ЭУП-433

Хочется еще больше заниматься наукой
В МГУ прошла традиционная XIX Международная конференция студентов, аспирантов и
молодых учёных «Ломоносов - 2012». Ее цель
- развитие творческой активности, установление контактов между будущими коллегами,
привлечение к решению актуальных задач современной науки.

На четвертом курсе начинаешь вовсю заниматься исследовательскими курсовыми работами. Хочется поделиться знаниями и полученными результатами, поэтому я оформил тезисы и
отправил в адрес конференции. Успешно прошел
отбор и отправился в Москву. О своей работе
рассказал на секции «Фундаментальное материаловедение и наноматериалы», где были представлены перспективные и очень интересные
разработки. При подведении итогов мою работу оценили грамотой за развитие теоретических
подходов к актуальной проблеме материаловедения и вручили памятные подарки.
Также было немного времени, чтобы погулять
по Москве, узнать больше об МГУ, о факультете
наук о материалах, который и организовал работу секции. После такой конференции хочется
ещё больше заниматься наукой, энергично развивать её и постоянно быть вовлеченным в процесс исследования.
М.ХАСАНОВ, гр.НТ-403

В

споминают, что конец 1971 года выдался бесснежным,
отличался туманами и гололедом. Самолет Аэрофлота
АН-24Б, в котором летела на научную конференцию группа
проректоров уфимских вузов, получил разрешение на посадку в аэропорту Саратова. В тумане самолет начал уходить на
второй круг, но во время разворота на высоте 150-200 м потерял скорость и разбился в степи недалеко от торца взлетнопосадочной полосы. Погибло 57 человек. Среди них – 49летний проректор по научной работе нашего вуза Александр
Сергеевич ПЕТРОВ (1922-1971). 20 февраля исполнилось 90
лет со дня его рождения, а в минувшем декабре – 40 лет со
дня гибели.
Как писала в те дни газета «Авиатор», гибель проректора
потрясла всех. В коллективе Александра Сергеевича любили.
Р.Р.Мавлютов (ректор УАИ с 1961 по 1992 годы) в своей книге
«Дорога жизни» отмечал: «А.С.Петрова отличали необычайная

ИЗ ВСЕХ ДАРОВ МИРА ОСТАЕТСЯ ДОБРОЕ ИМЯ
порядочность, высокий профессионализм, компетентность и исключительно ответственное отношение к делу. Он воспитанник УАИ,
замечательный преподаватель и научный работник, прошедший в
качестве аспиранта школу профессора МГУ А.П.Минакова – известного специалиста по механике нитей и выдающегося педагога.
Как проректор, он отличался системностью подходов, хорошим видением перспективы, четким и безупречным исполнением
возложенных на него обязанностей. Благодаря его усилиям были
предприняты первые важнейшие шаги по развитию НИОКР,
оживлению работы аспирантуры. Одна из научных лабораторий
нашего вуза была названа именем А.С.Петрова».
По словам С.Т.Кусимова (ректора нашего вуза с 1992 по 2003
годы, ныне президента университета), фотография А.С.Петрова
всегда стояла в кабинете ректора Р.Р.Мавлютова. Для Салавата
Тагировича встреча с Александром Сергеевичем в 1967 году оказалась решающей: «Не помоги он мне тогда с поиском моих документов в Москве, я не смог бы поехать в целевую аспирантуру
и после защиты диссертации в 1971 году прийти в УАИ, который
стал мне родным».
О своем преподавателе тепло вспоминают бывшие студенты.
Н.С.Буткин, профессор кафедры СиС, выпускник 1967 года:
«Блестяще читал нам, студентам, лекции. И такая, казалось бы, «сухая» наука, как теоретическая механика, оказывалась потрясающе
интересной! На его лекции ходили даже студенты других потоков».
В.С.Жернаков, профессор, зав.кафедрой СМ, выпускник 1967
года: «Запомнились его принципиальность, великолепное знание
материала, чувство юмора. Отмечу его внимательное отношение
к нам, выпускникам, оставленным на работу в УАИ. Он обязательно приглашал нас к себе, интересовался не только темой научных исследований, но и вопросами жилья и быта. Всегда приходил на помощь аспирантам и докторантам».
В.С.Мухин, профессор кафедры ТМ: «1956 год. Я, Витя Мухин,
токарь-расточник УМЗ, студент-вечерник в фуфайке и кирзовых
сапогах, впервые встретился с преподавателями авиационного
института. В этой славной плеяде особое впечатление произвел
преподаватель высшей математики А.С.Петров. Высокий, подтянутый, всегда в костюме и галстуке, он стал для меня символом мира технической интеллигенции. Он полностью владел аудиторией, образно и доходчиво объясняя премудрости сложной
дисциплины. В завораживающей обстановке отвлекаться было
просто невозможно! На всю жизнь запомнилась его фирменная
методика, которую я перенял для себя: по окончании раздела он
доставал из верхнего кармана пиджака мини-страничку и объявлял о содержании следующего раздела. Благодаря его системному
подходу нам, заводчанам-вечерникам, стали доступны непростые
теоремы высшей математики».
Дар педагога, видимо, передался Александру Сергеевичу по
наследству от отца, выпускника Санкт-Петербургского универси-

тета, преподавателя Рыбинского механического техникума (позднее авиационного). Рыбинск – родина Александра Сергеевича.
Здесь он родился, вырос, поступил в авиационный институт, на
третьем курсе добровольно ушел в Красную Армию, служил на
Дальнем Востоке. После демобилизации вернулся в институт,
эвакуированный к тому времени в Уфу и ставший Уфимским
авиационным. Сталинский стипендиат, он окончил УАИ в 1948
году с отличием и был направлен в аспирантуру.
М.А.Ильгамов, член-корреспондент РАН, академик АН РБ,
выпускник 1957 года: «В 1954 году заместителем директора института стал вернувшийся из аспирантуры МГУ молодой кандидат наук А.С.Петров. В институте было известно, что он на пятом
курсе учебы сделал научный доклад, который запомнился многим преподавателям. На третьем курсе я интересовался движением тел переменной массы и изучал литературу. Зная, что это
научное направление развивается в МГУ, пришел к А.С.Петрову.
Он рассказал мне об одной задаче, где в качестве примера теории
рассматривалось быстрое разматывание рулона бумаги. Позже,
живя в другом городе и бывая в УАИ, я несколько раз встречался с
ним: как-то в комнате отдыха Р.Р.Мавлютова втроем пили кумыс,
в 1970 году он пришел на защиту моей докторской диссертации в
Казанском университете. Словом, мы относились друг к другу с
уважением и симпатией.
Как и других, его трагическая гибель потрясла меня. В
конце 90-х годов во время одних похорон я посочувствовал
Р.Р.Мавлютову, что ему, как руководителю крупного вуза, приходилось много раз участвовать в печальных проводах. Он мне
сказал, что самое тяжелое состояние было во время похорон
А.С.Петрова».
Как рассказала Т.А.Петрова, доцент кафедры ЯЗКИПЛ, отец
был разносторонним человеком, любил природу, путешествия:
«В детстве мы каждое лето ездили по Башкирии, Поволжью,
позднее отправлялись в более дальние поездки. Они оставили незабываемые ощущения душевного комфорта, уважения людей к
папе. Чтение также стало общим семейным увлечением. В доме
всегда была масса книг, часть досталась еще от дедушки. Очень
любили читать новинки в «толстых» литературных журналах.
Свободного времени у отца было мало, а книг и журналов – много, и он мечтал «одолеть» их после завершения трудовой деятельности: «Вот выйду на пенсию, тогда и почитаю».
Он был авиатором до мозга костей. В юности летал на планере, позднее занимался разработкой гироскопических систем
(заслуженный деятель науки и техники БАССР!). День 12 апреля
1961 года явился для него настоящим эмоциональным потрясением. «В глазах отца стояли слезы», - вспоминает Татьяна Александровна. Своей увлеченностью авиацией и космосом заражал
окружающих. В тот вечер уезжать из дома в ночь и непогоду ему
не хотелось, но надо - значит, надо. Авиацию он любил и доверял
ей безгранично.
Е.КАТКОВА
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СПОРТ: ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Подведены итоги спортивного 2011 года.
«Лучшей спортсменкой» уже в пятый раз подряд стала Д.Бербега, мастер спорта по современному пятиборью и полиатлону. В прошедшем
году Диана стала чемпионкой страны в эстафете
пятиборцев, получила командное «серебро» и
заняла четвертое место в личном зачете. Кроме
того, пятикурсница ИНЭК стала чемпионкой
Универсиады в летнем полиатлоне.
Второе место у второкурсницы Кумертауского филиала М.Жилко. Мария выполнила норматив мастера спорта по зимнему полиатлону,
выиграла чемпионат и Кубок РБ, получила
«бронзу» на первенстве России среди молодежи, показала мастерские результаты. Третья
сумма баллов у кмс по конькобежному спорту
А.Гарифуллиной (УИ-207).
«Лучшим спортсменом» признан четверокурсник ИНЭК, мастер спорта И.Ахметвалиев.
В 2011 году Ильнур завоевал «серебро» пер-

венства России по самбо среди юниоров, выиграл всероссийский турнир по боевому самбо,
победил на Универсиаде и чемпионате республики.
Второй в Топ-списке – мастер спорта
А.Хисамутдинов. В активе у Артура «серебро»
Универсиады в летнем полиатлоне, хорошие результаты на зимнем чемпионате страны по современному пятиборью в Москве и летнем – в
Уфе, «бронза» чемпионата ПФО.
Третье место у гиревика О.Кожаева (ГМ442). Олег на Универсиаде был вторым, выполнил норму мастера на первенстве России среди
юниоров в Брянске.
В номинации «Лучшая команда» победили кикбоксеры тренера Г.М.Максимова, вторые – зимние полиатлонисты Н.А.Сухорукова,
на третьем месте – пауэрлифтеры, опекаемые
А.В.Брыляковым и Б.Г.Лукьяновым.
А.ТАГИРОВ

Предъявите паспорт и визитку
Завершился конкурс на звание лучшей группы университета. В предварительных этапах
учитывались успеваемость и результаты спортивных состязаний, а в финале 24 апреля группы продемонстрировали эрудицию, смекалку, умение работать в команде.
И на сцене, и в зале кипели нешуточные страсти. Болельщики дружно поддерживали свои
команды, особенно преуспели студенты ФЗЧС и ФАТС.
Каждая группа представила свой «паспорт»: ФИРТ - в виде робота, ИНЭК – дерева, ФАП
– рентгеновского снимка. ФЗЧС использовал огнетушитель, ФАТС - магический куб. В «визитке» были показаны оригинальные видеоролики, танцы, песни. На блиц-опросе группам пришлось серьезно попотеть, решая весьма сложные задачи, тут потребовались и интеллект,
и творческий подход.
В итоге «Самой веселой» признана группа ЭК106ФК (ИНЭК), «Самой инновационной» ЗИ-238 (ФИРТ), «Самой эксцентричной» – БТС-101 (ФАП), «Самой дружной» - ММ-218 (ФАТС),
«Самой спортивной» – ПМИ-234 (ОНФ), «Самой эрудированной» - ТЭС-316 (ФАД). Ну, а победа досталась группе ПБ-308 факультета ЗЧС (см. стр.1). Представители ФЗЧС становятся
лучшими уже второй год подряд.
Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-210

УГОЛОВНЫЙ УГОЛ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В ХХI-й век мир вошел под
знаком борьбы с терроризмом.
Правоохранительные органы
делают свое дело, но многое
зависит от нас самих. Важно не
терять бдительность и чувство
самосохранения.
Научите своих детей правилам безопасности: не разговаривать на улице с незнакомцами, не открывать им дверь в
квартиру, не подбирать игрушки, не притрагиваться к находкам и обязательно сообщать о
них взрослым.
Будьте
наблюдательными!
Только вы способны своевременно обнаружить бесхозные
предметы в вашем подъезде.
Будьте внимательными! Обращайте внимание на окружающих людей, их поведение.
Не приближайтесь и не притрагивайтесь к подозрительным
предметам.
Телефон службы режима:
273-90-71.

У

важаемые клиенты Сбербанка! Хотите оплачивать
коммунальные услуги, не выходя из дома? Теперь оплата
коммунальных платежей возможна через Сбербанк ОнЛ@йн
Сбербанка России ОАО. С 21 марта такой возможностью
уже воспользовались многие. Подключайтесь и вы!

КТО УСЛЫШИТ «МЯУ»?

В начале апреля в Уфе прошла Международная выставка кошек
«Башкирская весна – 2012». Участники в царских домиках-клетках
вызвали восторг взрослых и детворы. Большой успех имели представители двух особо редких пород - украинский левкой и скифтой-боб. Однако каждый посетитель обязательно останавливался около «потеряшек» - милых пушистых комочков, которые не
имеют благородных родословных, но очень хотят обрести хозяев.
Сегодня в Уфе работает уникальная группа помощи бездомным
животным. Волонтеры просят
помочь «потеряшкам» (http: //
poteryashki-ufa.ru и телефон
горячей линии 266-55-63).
… Этот ласковый рыжий
клубочек появился в нашем
доме благодаря «Потеряшкам». Робко войдя, мяукнувпоздоровавшись, он быстро
стал полноправным членом нашей семьи.
Э.ГАНИЕВА

Ф Г Б О У В П О “ У ГА Т У ”

объявляет выборы на должность
заведующего кафедрой:
автоматизированных систем
управления; электроники и
биомедицинских технологий;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава по
кафедрам:
и н ф о рма ц и о н н о измерительной техники: профессор (1), доцент (5), старший
преподаватель (1), ассистент (2);
технической кибернетики:
профессор (1);
технологии машиностроения:
старший преподаватель (1), ассистент (2);
автоматизированных систем
управления: ассистент (1);
социологии и социальных
технологий: доцент (7), старший
преподаватель (4), ассистент (1);
вычислительной математики
и кибернетики: доцент (1);
электромеханики: профессор
(1), доцент (9), старший преподаватель (4), ассистент (1);
экономической информатики: профессор (1), доцент (7),
старший преподаватель (5), ассистент (2);
теоретических основ электротехники: доцент (1);
высокопроизводительных
вычислительных технологий и систем: доцент (2);
физики: доцент (1);
информатики: доцент (7),
старший преподаватель (3), ассистент (4);
физического
воспитания:
доцент (2);
геоинформационных систем:
доцент (1);
финансов, денежного обращения и экономической безопасности: доцент (7);
филиал в г.Нефтекамске:
общеобразовательных дисциплин: доцент (2), старший преподаватель (6), ассистент (2);
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12. Тел.: 273-08-17.
Филиал в г.Ишимбае:
физики и математики: старший преподаватель (1);
теории и технологии механообработки: ассистент (1);
автоматизации технологических процессов: доцент (2),
ассистент (1).
Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина 15. Тел.: (8 –34794) 3-08-64;
факс: 4-01-78.
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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