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ПРИГЛАШАЕМ
Сегодня в 18.00 в актовом зале Дома студентов УГАТУ
начнется конкурс «Мисс УГАТУ» (отв. ИНЭК). Приходите поболеть за наших красавиц и умниц!

К

ак всегда, тепло и празднично наш университет отметил День Победы. Ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных
сил, труженики тыла, сотрудники и студенты стали участниками торжественного собрания. А затем в 38 раз на университетской площади прошла военно-спортивная эстафета. Второй год подряд победила сборная ФАП, «серебро» завоевали спортсмены УВЦ, «бронзой»
наградили команду ИНЭК. Приз «За волю к победе», учрежденный
профкомом студентов и редакцией нашей газеты, был вручен Ольге
Кайгородовой (ФИРТ) – единственной участнице-девушке на этапе
сборки-разборки ПМ.

ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ МИР СТАЛ ЛУЧШЕ?
НАЧНИ С САМОГО СЕБЯ!

Ректором нашего университета подписано положение «О Совете обучающихся УГАТУ». Тем самым официально утвержден статус Совета как органа
студенческого самоуправления. На
конференции студенческих объединений председателем избран Кирилл Кабашов, магистрант кафедры электроники и биомедицинских технологий,
председатель студенческого научного
общества УГАТУ.
Хочешь повлиять на жизнь университета? Сделать студенческую жизнь интереснее? У тебя есть идеи, и ты хочешь
воплотить их в жизнь? Участвуй в работе
студенческого самоуправления! У тебя
есть возможность попробовать себя в
различных сферах и получить большой
опыт. Стать, например, организатором
проектов или репортёром, режиссёром
или ведущим массовых мероприятий, а

также принять участие в республиканских и всероссийских проектах в качестве
волонтёра.
Волонтерское движение набирает
силу в масштабах всей России. Для реализации замечательных проектов нужны
открытые, ответственные и честные ребята. Чемпионат России по летнему биатлону и Международные детские игры
в Уфе, Универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи - это далеко не все
мероприятия, в которых смогут принять
участие волонтёры из УГАТУ. На базе
нашего университета создаётся свой Волонтёрский центр, который даст тебе возможность проявить свои лидерские способности, познакомиться с интересными
людьми.
Ждем вас, инициативные и креативные! Наши координаты: http://
vk.com/club38856620 (Совет обучающихся УГАТУ), а также 8(905)309-77-90
(Кабашов Кирилл).
аши студенты побывали на Всероссийском лагере-семинаре лидеров
студенческого самоуправления «Ступени» (г. Санкт-Петербург). Они представили
УГАТУ на выставке презентаций, участвовали во встрече с помощником министра
образования и науки РФ А.Страдзе и руководителями всероссийских проектов,
обсудили современные формы и методы
работы (например, «смс-оповещение»),
обменялись опытом (см.фото). Надеемся, что идеи наших активистов быстро
обретут свое воплощение!

Н

И

звестно ли вам, что по улице мужчина должен идти слева от женщины, общее количество украшений на
даме не может превышать 13 предметов,
к каждому человеку старше 12 лет полагается обращаться на «Вы»?
В университете прошел традиционный День этикета, организатором которого выступило профбюро ОНФ. Фойе
2-го корпуса украсили стенгазеты и
фотографии. Каждый желающий мог
пройти тест на знание правил поведения
и получить памятку о деловом имидже
современного человека. Сегодня знать
правила этикета – модно!
Э.ГАНИЕВА

Если не знаете, как поступить, поступайте по этикету. Н.Немировская

ПРИГЛАШАЕМ

22 мая в 11.00 у бюста
Ю.А.Гагарину (9 учебный
корпус) пройдет церемония награждения призеров Международного
детского конкурса «Мой космический
мир».

С

21 по 28 мая пройдет традиционная XXII Всероссийская научно-методическая
конференция «Проблемы качества образования» с выездом
по маршруту Москва – Нижний Новгород – Москва.
1 по 6 октября 2012 года
в г.Кемер (Турция) состоится
Международная
конференция
MOGRAN-15
«Современный
групповой
анализ» под руководством ведущего ученого профессора
Н.Х.Ибрагимова.

С

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

С 1 сентября 2012 года ликвидируется кафедра региональной экономики ИНЭК.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Кафедра
теоретической
механики впервые провела
олимпиаду по дисциплине
«Теоретическая
механика».
Первое место занял студент И.
Латипов(гр. ДЛА-101), второе
разделили О.Варакута (гр. АД235) и Р.Рахматуллин(гр. ПАД101), третье место досталось
Р.Саитову (гр. ТЭТ -101).
Призеры отмечены грамотами и поощрениями. Кафедра
выражает благодарность всем
участникам олимпиады.
В.ГРЕШНОВ, профессор,
завкафедрой

ВНИМАНИЮ
СОТРУДНИКОВ!

Во время летних каникул
ваши дети (от 7 до 15 лет
включительно) могут отдохнуть в загородных детских
оздоровительных лагерях по
РБ (возмещение за счет администрации Кировского района
за 21 день составит 10 111 рублей) и в детских санаториях
(от 4 до 14 лет включительно)
по РБ (возмещение за 21 день
– 13 062 рубля).
В СОЛ «Авиатор» с 23
июня по 3 июля состоится
заезд «Семейный» для детей
и внуков работников УГАТУ
(взрослый и ребенок до 15
лет включительно). Заявления
принимаются в профкоме работников (1-214).
Продолжается прием детских рисунков на выставку «Мир глазами ребенка».
Творческие работы вместе
с забавными фотографиями
авторов ждут в профкоме до
26 мая.
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АБСОЛЮТНЫЕ ЛИДЕРЫ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

В стенах УГАТУ прошел III тур Всероссийской студенческой
олимпиады по электромеханике, ставшей традиционной для
нашего вуза. Параллельно кафедра электромеханики провела
II тур Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Электроэнергетические системы и сети». В состязаниях приняли участие гости из Челябинска, Казани, Оренбурга,
Саратова, Пензы, Иваново, а также студенты УГНТУ, УГАТУ и
филиала УГАТУ в г. Нефтекамске.
Первый день прошел в решении тестов и ин- участвуют вне
дивидуальных заданий, которые шли в личный общего конзачет каждого участника. На следующий день курса. Комансостоялись командные соревнования. Участни- да УГАТУ в
кам были предложены практические задания, в составе А.Латыпова, Л.Газизовой и Д.Загировой
которых нужно было показать знания в области получила диплом «За творческий подход к решеэлектромеханики и электроэнергетики, а также нию задач». В той же номинации, только в личлогическое мышление и умение работать в ко- ном зачете, победила Л.Сайгафарова.
манде. Для обеспечения абсолютной честности
По итогам олимпиады по специальности «Элеки прозрачности результатов все работы были троэнергетические системы и сети» две команды
зашифрованы и проверялись жюри, членами УГАТУ заняли первое место с одинаковыми рекоторого являлись преподаватели кафедры зультатами. Поздравляем команду УГАТУ-1 в соэлектромеханики: А.Р.Валеев, Т.Р.Терегулов, ставе Л.Кунусбаевой, И.Задина, А.Ковалева и коТ.А.Волкова, Е.М.Федосов, а также руководите- манду УГАТУ-2 в составе А.Якупова, А.Глазунова
ли всех приехавших команд. В завершение дня и И.Хайруллина! «Серебро» увезли ребята из Кагости побывали в нашем кабинете-музее АД и на занского государственного энергетического унипрекрасной экскурсии по Уфе, которую провела верситета; «бронзу» получила команда филиала
З.Н.Ершова.
УГАТУ в г. Нефтекамске. В личном зачете все приВ третий день были подведены итоги. Отме- зовые места по праву достались нашим студентим, что по регламенту проведения III тура Все- там: первым стал А.Глазунов, вторым – И.Задин,
российской студенческой олимпиады по элек- третьим – И.Хайруллин.
тромеханике, студенты из принимающего вуза
Т.ВОЛКОВА, ассистент кафедры ЭМ

В

конце апреля на базе
БГПУ им. М.Акмуллы
проходила Республиканская
студенческая экологическая
олимпиада
(РСЭКО-2012).
Как рассказала доцент кафедры БПиПЭ И.В.Кусова,
в олимпиаде приняли участие 9 вузов Башкортостана.
Честь УГАТУ защищали студенты ФЗЧС.
Испытания проходили по
номинациям в два этапа: решение задач и тестирование.
Наша команда стала лучшей
в командном первенстве. В
личном зачете II и III места в
номинации «Общая экология
и экология РБ» заняли соответственно Алина Хабибова (гр.
Т35-512) и Диана Ахметова

ПЕРВОЕ КОМАНДНОЕ
(гр. БЖД-315). Студент гр.Т35309 Владимир Митеньков был
награжден специальным дипломом за творческий подход
в решении задач. В номинации
«Охрана природной среды и
безопасность
жизнедеятельности» I место заняла Мария
Филиппова (гр. Т35-408).
Поздравляем
с
большим успехом студентовпобедителей
и
профессорско-преподавательский
состав кафедры БПиПЭ
во главе с профессором
Н.Н.Красногорской!
P.S.Олимпиада
проходила при содействии Компании

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ И НА ПРАКТИКУ

ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка (г.Дубна Московской
области, 120 км севернее Москвы) приглашает на работу выпускников УГАТУ-2012 по специальностям «Авиационные двигатели» (2 чел.), «Технология машиностроения» (2 чел.).
Заработная плата от 17 тыс.руб., предприятие обеспечивает молодых специалистов местами в комфортабельном
общежитии на безвозмездной основе.
Обращаться в бюро трудоустройства (8-227) к О.Ю.Гриценко.

ООО «Интернет-Решения», существующее более
трех лет на рынке информационных технологий, проводит
набор студентов ФИРТ на прохождение практики с возможностью дальнейшего трудоустройства на должность
программиста. Обращаться к Петрову Ивану Юрьевичу,
тел.: 8-9177858344.

права «Респект», кадрового
холдинга «Анкор» и Центра
красоты и здоровья «Абсолютный мир». Всем призерам были
вручены денежные сертификаты, клубные фитнес-карты и
памятные подарки. Участники
также заполнили анкеты кадрового холдинга «Анкор». Кстати,
«Анкор» согласовал прохождение производственной практики для студентов-победителей
на крупных промышленных
предприятиях РБ (ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,
ОАО
«Стерлитамакский химический
завод», ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»).

ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ

В Кировском районе Уфы действует Комплексный центр социального обслуживания населения
«Изгелек». На днях прошла встреча
студентов с представителями отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. «Входи сюда, будь сердцем чуток, твою беду мы разрешим», - считают медики, юристы,
психологи, работающие в Центре.
Звоните по тел.: 256-59-53, 256-5844, 256-61-44, 256-51-06, пишите:
kcsonkr@mail.ru, приходите: г.Уфа,
ул. Менделеева, 136/2.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
Студенты специальности «Налоги и налогообложение» сердечно поздравляют
заведующую кафедрой, доктора экономических наук, профессора Маргариту Константиновну АРИСТАРХОВУ с юбилеем!

Мы Вас хотим поздравить с днем рождения
И пожелать Вам многого хотим:
Здоровья, счастья и везенья,
Чтобы у вас на всё хватало сил.
Чтоб каждый день для Вас был ярким,
Счастливым, беззаботным и простым,
И чтоб душа была спокойна
За Ваших близких и родных.
Спасибо Вам за труд и за терпенье,
За Ваши тёплые и нежные слова,
За Вашу доброту и за улыбку,
За то, что рады видеть нас всегда.
Вы воспитали нас одной командой:
Весёлой, дружной и родной.
Мы этому безумно рады,
Ведь стали мы одной семьей.
Семья для нас – большое счастье,
И кафедра - наш отчий дом,
Налоги - вот наше призвание,
Будьте уверены, мы Вас не подведём!

ЗАЩИТА ОТ ЭПИДЕМИЙ

Зачем делают прививки? Чтобы не болеть, избежать массовых
эпидемий, а также из экономии:
болезни дешевле предотвратить,
чем лечить. Вакцинопрофилактика применяется
вот уже 200 лет, благодаря чему человечество
избавилось от эпидемий многих страшных инфекций. Например, черной оспы, полиомиелита,
дифтерии.
Но сегодня налицо угроза их возвращения. Так,
наблюдаются эпидемические вспышки дифтерита в Европе, полиомиелита в Африке и Средней
Азии. Причиной тому и миграция больших групп
населения и то, что многие дети не получают
прививок, а у взрослых уже исчез иммунитет к
этим инфекциям, который вырабатывается в организме в ответ на введение вакцины.
В каждой стране свой календарь прививок. В
России обязательными являются прививки детям
против 9 инфекций: туберкулеза (БЦЖ), дифтерии, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, столбняка, коклюша и гепатита В.
Их главное предназначение – защитить ребенка
от опасных заболеваний в самом начале жизни.
Поэтому не спешите отказываться, посоветуйтесь с врачом!
Л.АСКАРОВА, уч.терапевт

В 50-й раз в г.Новосибирске прошла Международная научная студенческая конференция (МНСК-2012). В
ее работе приняли участие студенты
специальности «Налоги и налогообложение».
Каждый день работы конференции
был расписан по минутам. Произвела
впечатление торжественная церемония
открытия и закрытия. Она была обыграна в авиационном стиле, со стюардами

и стюардессами, поэтому мы чувствовали себя, как дома.
Около 500 студентов из Новосибирска, Томска, Читы, Хабаровска, Москвы
и других городов участвовали в работе
27 тематических секций. Мы выступали
в секции «Управление», которая проводилась совместно с секцией «Государство и право». Приятно, что жюри было
объективным, и большинство призовых
мест досталось иногородним участникам. Студентка нашего вуза Саида
Мухтарова (гр. Н-420) была удостоена
диплома II степени.
Участие в МНСК-2012 принесло нам
много положительных эмоций, опыта,
новых знакомств. Всех новых друзей мы
пригласили к участию в «Мавлютовских
чтениях», которые пройдут в УГАТУ в
октябре. И теперь наша задача - достойно принять гостей.
Д.МУСИНА, М.МЕЛЬНИКОВА, гр.Н-420

Дискуссии интеллектуалов
Начал свою деятельность
дискуссионный клуб Студенческого научного общества
ИНЭК.
Состоялось заседание первого Круглого стола «Наука, или
Инвестиции в своё будущее»,
в ходе которого участники обсудили перспективы развития
студенческой науки, участие
в конкурсах по разработке
проектов новых технологий,
провели деловую игру по конструированию модели детали, обладающей признаками новизны и промышленной применимости.
Темой второго Круглого стола явилось обсуждение проблем, связанных с
модернизацией пенсионной системы России. Участники подробно проанализировали схему расчета накопительной составляющей, провели параллели между
пенсионными системами России, Норвегии, Польши, Германии и США. В ходе
дискуссии студенты предложили откорректировать некоторые элементы в страховой и накопительной части пенсии, выдвинули идеи по реализации увеличения
ее базовой части.
Следующим мероприятием стало проведение интеллектуальной игры в форме
дебатов - «Управленческий поединок». Ее цель - научить будущих руководителей
предприятий правильно оценивать ситуацию, уметь анализировать индивидуальные
качества собеседника, принимать стратегически важные управленческие решения.
«Поединок» выиграл Максим Малкин (гр.Н-421), в пользу которого отдали
свои голоса шестеро из семи судей. Остальные участники - Айваз Мухнуров (гр.
ГМУ-427), Айгуль Димукашева (гр. УИ-205) и Валерия Челякова (гр.ГМУ-426)
были награждены почетными дипломами.
Н.ШАХВАЛИЕВ, первокурсник ИНЭК, член СНО

МИНИ-ОБСЛЕДОВАНИЕ В ФОЙЕ

Накануне Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией 11 и 12 мая наши студенты и сотрудники смогли измерить свое давление, а также узнать вес, рост и получить квалифицированную медицинскую консультацию. Как сообщила
заведующая здравпунктом М.М.Мамаева, только за первые
два часа мини-обследование прошли более ста человек. В
основном, у молодых людей артериальное давление в норме, и многие утверждают, что ведут здоровый образ жизни.
Это радует!
Э.ГАНИЕВА
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«15.31»: ДУША ХОТЕЛА ВЕСНЫ
Идея, как таковая, родилась холодным и промозглым ноябрем. Когда погода была неприветлива, а душа хотела весны. Трое молодых,
полных позитивной энергии людей решили организовать арт-клуб. Место, где любая творческая
единица могла найти выход своим эмоциям и
вдохновению.
Среди энтузиастов - Артем Яковлев, Кирилл
Александров и я. Позже к
нам примкнули Дина (наша
художница и просто чудодевушка) и Руслан Князев,
благодаря которым в нашей компании появилось
больше креативных идей
и желания двигаться дальше.
А вы ноктюрн сыграть
смогли бы на флейте водосточных труб? А мы
смогли. В стенах интернеткафе «Алан» читали стихи Бориса Пастернака,
Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, не
обошли стороной Гарсия Лорку и Хуана Хименоса. Получилось весьма эффектно. Девушки, что
щебетали за соседним столиком, замерли, став
невольными участниками действа.
Наши вечера стали постоянными. Но про-

водились в разных местах. Так, одна из встреч
прошла в планетарии, гостем стала уфимская
поэтесса Наталия Берек. Затем поэтические
чтения прошли в сквере Маяковского. Как ни
странно, большинство стихов были гражданскосоциальной направленности. «Звезда» вечера молодой поэт Артур Сарваров в очередной раз
порадовал своими произведениями и их неординарным прочтением.
Еще один невероятный
вечер под названием «Монохромная весна» нас ожидал в галерее «X-MAX». В
литературном слэме участвовали Кирилл, Артем и
Руслан. В финал вышел Кирилл, а победителем стала
Марианна Плотникова.
Всероссийская
акция
«Библионочь» открылась
постановкой В.В.Корчева,
режиссера модернового театра «Птица» с участием нашей творческой группы. Никого не оставили равнодушными и гости: группа «Новый Орлеан», участники «Дейта Мейра» из БашГУ: Стас
Журавлев, Мария Панчихина и человек, известный как Шрш Рабинович. До новых встреч!
И.КУПЦОВА, гр. Э-214

СПОРТ

ВЗРЫВ СИЛЫ

Наш университет всегда славился своими
спортсменами силовых видов спорта, таких как
тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Тяжелая атлетика – прародитель всех силовых дисциплин,
связанных с поднятием тяжестей. Это невероятно сложное и красивое сочетание скорости, техники и взрывной
силы, которое позволяет человеку достичь потрясающих результатов, быть здоровым и красивым. Очень жаль, что в последнее
время к этому виду спорта интерес у молодых людей пропадает.
По инициативе завкафедрой физвоспитания Г.И.Мокеева в
конце апреля прошли соревнования по тяжелой атлетике среди
первокурсников под руководством тренера В.В.Голицына. В них
приняли участие более 30 начинающих атлетов в 5 весовых категориях. Ребята - молодцы, старались, боролись!
Сборная УГАТУ остро нуждается в целеустремленных спортсменах и с радостью примет новых участников. Обращайтесь в
зал тяжелой атлетики по адресу: ул. 8 Марта, 8 (общ.№ 4).
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лестяще выступил в СанктПетербурге на первенстве России по тхэквондо кмс
А.Лукьянов (МО-425). Алексей
опередил 38 своих соперников
и завоевал титул чемпиона
страны среди юниоров!
а
чемпионате
страны по тхэквондо среди
женщин в Уфе отличилась
Л.Исмагилова (БМИ-201). Из
13 соперниц Линара уступила
только одной и получила серебряную медаль.
спешным был старт на Всероссийских юношеских
соревнованиях по скалолазанию Н.Степановой (ФЭБ-101).
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Наталья заняла третье место в
двоеборье, став кандидатом на
молодежное первенство мира в
Сингапуре.
оманды из 14 областей и
республик были представлены на III летней Универсиаде
Приволжского
федерального
округа по боксу. Два наших
мастера спорта А.Кунсуваков
(ФК-341) и Н.Шагинуров (ТЛ205), воспитанники тренеров
И.Ф.Ахмерова и В.Д.Чистонова,
привезли по бронзовой медали!
лизится к финишу Универсиада вузов РБ.
В состязаниях по плаванию Д.Бербега (Н-517) стала
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чемпионкой на 50 м вольным
стилем. По «серебру» выиграли А.Хисамутдинов (ПБ-407)
и Э.Файзельгаянов (СПР-314).
В комбинированной эстафете
4х50 м наши ребята взяли еще
одно «серебро», а в эстафете
4х50м вольным стилем наша
четверка финишировала третьей. В командном зачете мы
вторые из семи команд.
В стрелковом турнире
впервые за много лет мы проиграли командный зачет, уступив чемпионство БашГУ. Возможно, начинает сказываться
закрытие тира на ремонт.
В личном первенстве наша
универсальная Д.Бербега настреляла на «серебро» из
пневматического пистолета,
Е.Тулупова (аспир. ФИРТ) и
В.Хисматуллин (ВМ-434) получили медали такого же достоинства в стрельбе из винтовки.
Самые яркие и красочные состязания по аэробике прошли на базе нашего
университета. В номинации
«соло» Р.Валиуллина (ЭУП238) стала второй среди
девушек, а Л.Давлетшин
(ПО-430) – третьим среди
юношей. Объединившись в
пару, Рената и Линар взяли

ФГБОУ ВПО “УГАТУ”
объявляет
выборы
на
должность
заведующего кафедрой: пожарной
безопасности;информационноизмерительной техники;
авиационной теплотехники и теплоэнергетики;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
управления в социальных
и экономических системах: доцент (1);
авиационной теплотехники и теплоэнергетики: доцент (1);
теоретических основ электротехники: доцент (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120. Справки по телефону: 273-08-17.
Филиал
в
г.Кумертау
объявляет
конкурсный отбор на замещение
должностей профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
технологии производства
летательных аппаратов:
доцент (1).
Адрес: 453300, г.Кумертау,
ул.М.Горького, 22а. Справки
по телефону: 4-12-12.
Филиал
в
г.
Ишимбае объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
гуманитарных и социальноэкономических
дисциплин: доцент (1);
физики и математики: доцент (1).
Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина 15, отдел кадров, справки по телефону: (8-34794)
3-08-64. Факс: 4 – 01-78.
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
«серебро». В разделе «трио»
композицию
А.Кабановой
(МКС-225), А.Сайфуллиной
(ЭУП-240) и Д.Сагитовой
(ЭУП-237) судьи оценили на
«бронзу». Такую же медаль
наши девушки получили в
номинации «группа».
В командном зачете мы
уступили только традиционным лидерам – спортсменам
БГПУ. Готовила команду тренер Н.Б.Сорока.
А.ТАГИРОВ
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