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Уважаемые коллеги!
Сегодня – День знаний. Этот праздник близок людям всех
поколений. Его считают своим все, для кого образование
является непременным условием полноценной жизни, кто
постоянно работает над своим самоусовершенствованием.
Новый учебный год для нас юбилейный: УГАТУ исполняется 80 лет. Позади - годы упорной работы, творческого
поиска, заслуженного признания.
Впереди – новые высоты. Звание инновационного вуза ко
многому обязывает. Уверен, что только совместными усилиями студентов, преподавателей, ученых, сотрудников мы
решим поставленные задачи, успешно продолжая славные
традиции нашей alma mater.
Желаю коллективу университета оптимизма, творческого вдохновения, больших успехов на нелегком пути к
знаниям!
Ректор М.Гузаиров
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КТО К НАМ ПРИШЕЛ?

За счет российского
бюджета на первом курсе
в УГАТУ и филиалах будут учиться 1569 человек,
что с оответствует плану
приема. Еще 1290 человек принято на места по
договорам с оплатой стоимости обучения. Таким образом, число первокурсников довольно
внушительное – около 3000 студентов!
Что касается приема на бюджет, то конкурс
по заявлениям составил в среднем 14,7 человека на место. Абсолютным рекордсменом стало
направление «Экономика» (483 заявления на
место, проходной балл - 240). Популярными
также оказались «железные» направления («Автоматизация технологических процессов и про-
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еребряная выпускница лицея № 153
Эльвира ДИВАЕВА поступила на ФИРТ с максимальным в приемной
компании УГАТУ-2012
баллом - 286.
С выбором вуза и
даже
специальности
она определилась давно: повлияла любовь к
точным наукам и программированию. А жизненный принцип «стремиться к большему» помог ей добиться значительных результатов в
учебе. Девушка окончила музыкальную школу,
занимается плаванием и фитнесом, любит путешествовать по Башкирии, читает в оригинале Э.М.Ремарка. Она считает, что успеть можно всё и всегда, если правильно организовать
себя и свое время. «Я с интересом и волнением вступаю в студенческую жизнь, - говорит новоиспеченная первокурсница. – Для меня это
учеба, общественная жизнь и новые друзья!»

изводств», «Теплоэнергетика и теплотехника»),
направления безопасности (техносферной, пожарной, информационной).
Как и в прошлом году, абитуриенты могли
подать заявление только на три направления
(специальности) подготовки. Отличительной
чертой приема 2012 года было то, что абитуриент, имеющий льготу при поступлении или целевое направление, должен был предоставить
сразу подлинник документа об образовании
только в один вуз и только на одно направление (специальность) подготовки. В этом году
правом льготного поступления в УГАТУ воспользовались 57 абитуриентов.
По целевым направлениям зачислено 258
абитуриентов: от предприятий - 205, из сельских районов – 49, из других регионов РФ - 4.
Наш университет остается «городским» вузом. На первом курсе будут учиться 53,69% горожан (среди них уфимцы составляют 41,59%)
и 40,28% сельских жителей. Из-за пределов
Башкортостана приехали 6,03% абитуриентов.
Интересно, что среди них - жители Сахалина,
Москвы и Санкт-Петербурга, а также ближнего
зарубежья (Азербайджана, Украины и республик Средней Азии).
По традиции УГАТУ – «мужской» вуз. На первый курс пришли 54,44% юношей и 45,56% девушек. Самым «мужским» стало направление «Двигатели летательных аппаратов», куда поступила
только одна девушка, а самым «женским» - «Системный анализ и управление», где в девичьей
компании будет учиться лишь один юноша.
Интересно, что самым юным студентом оказался четырнадцатилетний уфимец, который
поступил на направление «Прикладная математика и информатика».

Э.ГАНИЕВА

НЕ ПОДВЕДИ, САМАТ! П

Просматривая списки поступивших первокурсников,
мы обратили внимание на необычные имена наших «новобранцев».
Среди представительниц прекрасного пола обнаружили
«королеву» Каролину и «изумруд» Зумару. Шаура (с тюрского. признанная, известная, знаменитая) напомнила об одноименной опере Загира Исмагилова. Тюркское имя Сюмбель, означающее месяц август или цветок гиацинт, сразу
ассоциируется с художественным фильмом «Седьмое лето
Сюмбель», созданным кинематографистами Башкортостана в 2002 году. Два значения и у имени Линиза (с арабского
«женственная» и сокращенное советское «Ленинскими заветами»).
Мужское имя Мерген «засветилось» сразу у трех народов:
казахов («меткий»), калмыков («благоразумный»), тувинцев
(«мудрый»). Совершенно правильно пришел в вуз Фангиз
(в переводе с персидского «изучающий науку»). Наверняка
не будет проблем и у Рамзиля (с арабского «примерный»).
Явно нескучной сложится жизнь у Ильгизара: в тюркском и
персидском языках его имя означает «путешественник». У
арабского имени Самат (не путать с киношным Сарматом!)
сразу несколько определений: «живущий вечно», «вождь»,
а также это имя - один из эпитетов Аллаха. Так что, не подведи, Самат!
М.КУЛИКОВА

Имя - банк: хорошие поступки увеличивают
накопления, плохие - растрачивают.
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Р.КИРЕЕВ, ответ. секретарь
приемной комиссии

о традиции в канун нового
учебного года 31 августа состоялось расширенное заседание
Ученого Совета УГАТУ. В своем
выступлении ректор университета М.Б.Гузаиров проанализировал
итоги работы коллектива вуза в
прошлом учебном году и наметил
задачи на будущий.
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июля в Москве на заседании
коллегии
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Министерства
образования и науки РФ
принято решение об аккредитации в УГАТУ основных
образовательных программ
подготовки специалистов,
бакалавров, магистров, а
также послевузовского образования (аспирантура) по
всем формам обучения.
Аккредитационная экспертиза, которая состоялась в июне, прошла без замечаний. Наш вуз получил
право осуществления образовательной деятельности
по всем направлениям подготовки на последующие
шесть лет.

ГОТОВНОСТЬ № 1

В университете должно быть
светло, тепло и комфортно.
Поэтому у административнохозяйственной части каникул не
бывает. Как рассказал начальник управления В.И.ВОЛКОВ,
проведены основные работы
по поддержанию в эксплуатационном режиме инфраструктуры университета (вузгородка,
общежитий, СОЛ «Авиатор»).
В минувшем учебном году
собственными силами подразделения было произведено
ремонтно-строительных работ
на сумму около 20 млн. руб.
Приобретено мебели, мягкого
инвентаря и другого оборудования на сумму более 16 млн. руб.
Особое внимание уделено противопожарным мероприятиям и
обеспечению деятельности инженерных коммуникаций.
Отметим, что в студгородке
произведен капитальный ремонт клуба «Авиатор». Помещения отданы под размещение
спортивных секций кафедры
физического воспитания.
Е.КАТКОВА

В

нимание! Студентам призывного возраста всех факультетов университета необходимо срочно прибыть в отдел мобилизационной подготовки (1-232) для сверки карточек формы Т-2 по вопросам
воинского учета. При себе иметь воинские документы.

З

накомьтесь,
первокурсница Регина ШАРИПОВА. Мы
встретились с ней на традиционной отработке, когда новоиспеченные студенты помогают приводить в порядок ставший теперь
родным вуз.
Уфимскую среднюю школу № 18
Регина окончила хорошо и поступила на направление «Информационная
безопасность». С девяти лет она занимается лыжным спортом, имеет первый разряд. Так что у нашего
спортклуба есть реальный шанс заполучить отличную лыжницу.
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В инфраструктуру
студгородка входят:
магазин «Байрам» (общ.
№6);
парикмахерские
салоны:
«Эсстэль», «Viva» (ул.Мингажева, 158), «Дебют» (ул.
8 Марта,6), «Виола» (общ.
№2);
стоматологическая клиника
“Ортодент” (общ. №7);
мастерская по ремонту
одежды (общ. №9);
мастерские по ремонту обуви (общ.№6, ул. 8 Марта, 8);
химчистка и прачечная (ул.
8 Марта,4);
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6 корпус. Здесь живут студенты ФЗЧС и УВЦ.
На первом этаже находятся отделение Сбербанка и
банкомат. Здесь же можно
сделать ксерокопию, срочное
фото и распечатать файлы.

5 корпус. Здесь живут иностранные студенты, семьи
студентов, аспирантов и сотрудников. У входа - банкомат Сбербанка.
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Учебный корпус №10.
Здесь находятся учебные аудитории, зал
аэробики, шахматный
клуб, столовая.

9 корпус. Здесь живут семьи студентов,
аспирантов и докторантов. На цокольном
этаже находится дельтаклуб УГАТУ.
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8 корпус. Здесь живут студенты факультета АП. На первом
этаже - администрация студгородка.

7 корпус. Здесь живут студенты ИНЭК.
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СТУДГОРОДОК

В 4 корпусе общежития живут студенты факультета ИРТ. Здесь же находятся зал пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, лыжная база.

3 корпус. Санаторий-профилакторий. Здесь можно поправить
здоровье. На 4 и 5 этажах живут
студенты и аспиранты ОНФ.

2 корпус. Здесь живут студенты факультета АТС, находится медпункт.

1 корпус. Здесь живут студенты факультета АД.
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августа в Ульяновске
прошел II Международный авиатранспортный форум (МАТФ2012), посвященный гражданской авиации и ее дальнейшему развитию.
На большой деловой площадке встретились представители бизнеса, власти,
науки, промышленности России, Германии и других стран. Среди гостей форума
были четверокурсник ФАД Павел ДОЛ-

НАГРАДЫ И ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
ГОПОЛОВ и выпускник ФАД этого года
Арсен АБДУЛИН.
На торжественной церемонии закрытия МАТФ-2012 им были вручены награды победителей всероссийского конкурса
«Авиатор года». Арсен получил диплом
лауреата премии в области гражданской
авиации и сертификат в номинации «Лучший студент образовательного учреждения авиационной отрасли», а Павел - диплом II степени в этой же номинации и
благодарственное письмо Министерства
промышленности и транспорта Ульяновской области.
А в это же время в небе Ульяновска свое
мастерство демонстрировали авиационная группа высшего пилотажа Военновоздушных сил РФ «Соколы России», пилотажная группа «Балтийские пчелы» и

другие участники грандиозного авиашоу.
Об этом зрелищном мероприятии и
других впечатлениях с ульяновского авиафорума - крупнейшего авиационного события России этого года - читайте в следующем номере.
Э.ГАНИЕВА

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНИЛИ НАС

В июле впервые в нашей республике на территории Давлекановского района работала летняя аэрокосмическая
школа, которая была организована Башкортостанским региональным отделением Федерации космонавтики России.
Инициатива создания школы принадлежала Президенту Федерации космонавтики России Дважды Герою Советского Союза
В.В.Коваленку. В мае этого года делегация Федерации космонавтики России под его руководством участвовала в подведении
итогов Республиканского конкурса «Мой космический мир». В
завершение визита космонавтам была предоставлена возможность отдохнуть и порыбачить на базе спортивного клуба охотников «Рада» в селе Калиновка Давлекановского района. Именно там и родилась идея летом организовать аэрокосмическую
школу для школьников и студентов – призеров и победителей
олимпиад и образовательных проектов, проходивших в течение
2011-2012 годов в рамках этого республиканского космического
конкурса.
Идею активно поддержал президент Башкортостана
Р.З.Хамитов, а за практическую реализацию взялись Башкортостанское региональное отделение Федерации космонавтики
России (БРО ФКР) и УГАТУ. Огромную поддержку оказал спортивный клуб охотников «Рада» и его председатель, член попечительского совета БРО ФКР В.В.Аброщенко.
Главная цель организаторов – популяризация профессий,
связанных с авиацией и космонавтикой и подготовка молодежи к
поступлению в авиационные и военные учебные заведения.
И вот 2 июля пятнадцать победителей и призеров международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания
им. А.Ф. Можайского, победителей всероссийского конкурса
разновозрастных творческих коллективов «Молодой конструктор», лауреатов республиканского конкурса «Мой космический мир» прибыли в Калиновку. Среди них были школьники
и студенты из Уфы, Нефтекамска, Краснокамского и Нуримановского районов.
Главным сюрпризом для ребят стало участие в работе шко-

У

ченица 11 класса гимназии № 93 Лейла ГАНИЕВА, призер
Международной олимпиады по истории авиации и
воздухоплавания имени А.Можайского: «С этого года наша
гимназия носит имя космонавта В.В.Коваленка, поэтому для
меня большая честь быть участником первой аэрокосмической
школы. Десять дней по-настоящему объединили нас, увлеченных авиацией. Мы сдружились, узнали много нового и твердо
решили встретиться в УГАТУ».
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Главное, чтобы костюмчик сидел!

лы нашего замечательного земляка, заслуженного летчикаиспытателя России и космонавта-испытателя СССР Урала Султанова (см. фото). Он проводил практические занятия, посвященные
подготовке летчиков и космонавтов, с использованием реальных
учебных пособий – собственного высотно-компенсирующего костюма, кислородных масок, защитного и гермошлемов, на время
позаимствованных из школьного музея в с.Михайловке (родины
У.Султанова).
Теорию вели преподаватели кафедры АД. Конечно, занятиями никого не перегружали, ведь за окном - лето, чистейшее озеро, лодки, велосипеды. А еще - настольный теннис, волейбол,
футбол, бадминтон, шахматы и шашки, соревнования по пулевой стрельбе из пневматического пистолета. Утром все в обязательном порядке выходили на физзарядку, которую проводили
курсанты кадетского корпуса В.Аптикаев и И.Валеев.
Ярким финальным аккордом работы аэрокосмической школы
стал прилет самолета «Саванна», который пилотировал председатель Федерации сверхлегкой авиации РБ С.Минигулов. Вместе с У.Султановым он провел практическое занятие по устройству и конструкции самолета.
Итак, первая летняя аэрокосмическая школа состоялась и теперь станет традиционной. Более того, в следующем году предполагается обмен участниками с аналогичной школой из Республики Беларусь.
С.КАМЕНЕВ, доцент, Г.АГЕЕВ,
старший преподаватель кафедры АД

Пусть в полете складывается все,
кроме крыльев!

1 сентября 2012 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ГУЗАИРОВ

Мурат Бакеевичректор, доктор
технических наук,
профессор

КУСИМОВ
Салават Тагирович,
президент
университета

Дорогие ребята! Поздравляем, вы стали студентами нашего университета. Здесь вы получите высококлассное профессиональное образование. Его обеспечат созданные в вузе учебно-научные инновационные
центры подготовки специалистов мирового уровня по
приоритетным направлениям развития науки, техники
и технологий, лучшая в республике научно-техническая
библиотека с читальными залами открытого доступа, высококвалифицированный профессорско-

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

ИСМАГИЛОВ
Флюр Рашитовичпроректор по организационно-правовым
вопросам, доктор
технических наук,
профессор

Криони
Николай Константинович - проректор
по учебной работе,
доктор технических
наук, профессор

БАДАМШИН
Рустам Ахмаровичпроректор по научной и инновационной
деятельности, доктор
технических
наук,
профессор

преподавательский коллектив.
Те из вас, кто будут хорошо учиться и активно заниматься научными исследованиями, смогут стать
именными стипендиатами, получат право пройти стажировки в ведущих вузах мира.
Наш университет всегда гордился своими традициями. За 80 лет своего существования их сложилось
немало. Вас ждут «Посвящение в студенты», «Татьянин день», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!»,
«Юморина-КВН», «Мисс и Мистер УГАТУ», военноспортивная эстафета в честь Дня Победы, Неделя
студенческой науки, Спартакиада… и, конечно, самое
волнующее событие - торжественное вручение дипломов. Сделать студенческую жизнь разнообразной
и увлекательной помогут профком студентов и аспирантов (1-127), студенческий (1-129) и спортивный
(3-326) клубы.
Университет - наш общий дом, в котором должно
быть безопасно. Поэтому у нас действуют Устав и
Правила внутреннего распорядка. Соблюдайте их, и
у вас не будет проблем. Наказания могут быть различными вплоть до исключения из вуза.
В университете работает служба режима, куда вы
всегда можете обратиться за помощью (1-234, тел.
273-90-71).
Соблюдайте дресс-код! Сланцы, шорты и голые животы уместны на пляже, но не в учебных аудиториях.
А главное, помните, зачем вы сюда пришли. Удачи
вам! Счастливых студенческих лет!

ГИМН УГАТУ
Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова

Декан ФАД
КРИВОШЕЕВ
Игорь Александрович - доктор
технических
наук, профессор

Декан ФАТС
ПОЛИКАРПОВ
Юрий
Васильевич - кандидат технических
наук,
профессор

Декан ФЗЧС
Декан ФИРТ
АКСЕНОВ
Юсупова
Сергей
Ген- Нафиса
Исланадьевич - док- мовна - доктор
тор экономи- т е х н и ч е с к и х
ческих
наук,
наук, профессор
профессор

Декан ФАП
ЯСОВЕЕВ
Васих Хаматович - доктор технических наук,
профессор

Директор ИНЭК
ИСМАГИЛОВА
Лариса Алексеевна - доктор
технических
наук, профессор

Декан ОНФ
Декан ФВО
БИГЛОВ
ВОДОПЬЯНОВ
Махмут МакВладимир
бульевич,
Васильевич
полковник,
- доктор технических наук, кандидат технических наук,
профессор
профессор АВН

Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.
Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!
И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.
Припев.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!
Припев.

3

4

Учебный корпус №10.
Студгородок.

ВОСЬМОЙ КОРПУС
Здесь находятся факультет авиационнотехнологических систем (деканат - ауд.
8-219) и приемная комиссия (8-109).
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СЕДЬМОЙ КОРПУС
Научно-техническая библиотека УГАТУ. Её фонд - более
1млн. экземпляров отечественной и зарубежной литературы.
Здесь применяются новейшие
информационные технологии.

Подземный переход

7
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ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
Здесь находятся кафедра общей химии, актовый зал и учебные
аудитории.

ТВОЯ ALMA-MATER

ШЕСТОЙ КОРПУС
Факультет информатики и робототехники (деканат - ауд. 6-420).
В фойе корпуса проходят выставки
достижений УГАТУ, ярмарки вакансий. Здесь же - банкомат Сбербанка России, платежный терминал.
На шестом этаже находятся отдел
НИРС и отдел интеллектуальной
собственности, на втором - кинозал.

6
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Здесь находятся факультеты
авиационного приборостроения (деканат - ауд. 4-217) и защиты в чрезвычайных ситуациях (деканат - ауд. 4-В101).

5-4

ТРЕТИЙ КОРПУС

Институт экономики и управления (деканат - ауд. 3-407). Здесь
же находятся кафедра физического воспитания и ее многочисленные спортзалы, студенческий
клуб, актовый зал, столовая, платежный терминал.

Ул. Аксакова,94.
Учебно-лабораторный
корпус №11. Военная
кафедра и УВЦ. Дом
студента УГАТУ.

ВТОРОЙ КОРПУС
Факультет авиационных двигателей (деканат - ауд. 2-206). На третьем этаже - Пресс-центр и редакция
газеты “Авиатор” (2-312), на втором
- Центр профессиональной ориентации (музей), отдел воспитательной
работы (2-209).

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ
КОРПУСА

3

стративные службы, бухгалтерия и касса,
профкомы сотрудников, студентов и аспирантов. На 4 этаже находится общенаучный
факультет (деканат - ауд. 1-404). Медпункт
(1-123), стоматологический кабинет (1-239б).

ГЛАВНЫЙ (ПЕРВЫЙ) КОРПУС
Здесь находятся ректорат, все админи-

ВУЗГОРОДОК

ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 218

В начале июля в Уфе прошел научно-технический семинар «Развитие кооперации вузовской науки и производства»,
организованный УГАТУ, УМПО и Технопарком Авиационных Технологий.
Главная тема - реализация комплексных проектов в рамках
Постановления РФ № 218 «Создание технологий и промышленного производства узлов и лопаток ГТД с облегченными
высокопрочными конструкциями для авиационных двигателей новых поколений» (УГАТУ – УМПО, 274.4 млн. руб.) и
«Разработка и внедрение литейных технологий нового поколения для создания высокотехнологичного производства по
изготовлению высокоточных отливок из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов для газотурбинных двигателей

(МИСиС – УМПО, 100 млн. руб.).
В семинаре приняли участие представители Министерства
образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства промышленности и инновационной
политики РБ, ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ОАО «УК «ОДК»,
Межведомственного аналитического центра (г. Москва), ФГУП
«ВИАМ», ОАО «НПП «Мотор», НИТУ «БелГУ».
Подробнее читайте в следующих номерах газеты.

У НАУКИ НЕТ КАНИКУЛ

30

июня 1972 года получили дипломы студенты группы АД505, которая в 1971 году стала победителем соревнования
«Лучшая группа УАИ». Ровно сорок лет спустя 30 июня этого года
под крылом самолета собрались выпускники потока АД, которых
судьба разбросала по всей стране: Иркутск, Пятигорск, Омск, города Башкирии, конечно, Уфа и даже заграничная Рига! Мы были
«рады встрече с юностью беспечной». Не покидало ощущение,
что не было этих четырех десятков лет: все узнаваемые, также молоды душой и, как прежде, любят поприкалываться и похохмить.
Н.И.ЖИТНИКОВА, начальник отдела по воспитательной работе

Через годы, через расстояния
В один из августовских дней к нам в редакцию пришел
выпускник УАИ 1976 года Камиль ЮЛЧЕБАЕВ и попросил
посмотреть подшивку «Авиатора», чтобы найти свою фотографию студенческих лет. Действительно, в заметке «Первый
шаг» («Авиатор» № 40, 17 декабря 1971 г.) рассказывалось о
том, как хорошо первокурсники группы АЭ-104 сдали первый экзамен первой сессии, а изображенный на фото Камиль
получил «отлично».
«Студенчество – золотые годы! - восторженно вспоминает Камиль Тимерханович. – Сначала я жил у родственников, но очень
быстро «сбежал» в общежитие, чтобы быть поближе к друзьям и
сокурсникам. Стипендии хватало и на обед, и в кино сходить, и
мороженое поесть». Диплом Камиль защитил отлично и по распределению отправился в г.Энгельс на завод автотракторных запальных свечей (ныне OAO «Роберт Бош Саратов»), где и работал долгое время.
Возвращаясь из Екатеринбурга домой, Камиль Тимерханович
специально сделал остановку в Уфе, где давно не был, и первым
делом поспешил в родной вуз. Уже несколько лет Камиль разыскивает своих сокурсников, но пока нашел немногих.
Откликнитесь, однокашники! Если кто-то вспомнил своего студенческого товарища, милости просим в редакцию, у
нас есть его телефон, адрес и e-mail.
М. КУЛИКОВА

Летом в УГАТУ прошла Международная летняя школа «Нейроинформатика». Она стала уже второй, организованной УГАТУ и DAAD: в прошлом году студенты ФИРТ учились летом в
Университете прикладных наук Бонн-Рейн-Зига (Германия).
Участниками нынешней школы стали бакалавры и магистры
ведущих университетов Европы и России. Все занятия велись
на английском языке. По итогам прослушанного курса студенты
успешно сдали экзамены и защитили проекты. Одним из ключевых моментов работы школы стало обсуждение двойных дипломов между УГАТУ и Университетом прикладных наук БоннРейн-Зига.
Программа была насыщенной. Помимо плотного учебного графика студенты посетили кабинет-музей АД, увидели суперкомпьютер и микроспутник, побывали в музее археологии и этнографии,
покорили гору Иремель. Участники высоко оценили радушный
прием, а также знания и опыт, полученные за время обучения.
Параллельно с летней школой состоялась Международная молодежная конференция «Интеллектуальные технологии обработки
информации и управления», ITIPM’2012. В ней участвовали молодые ученые ведущих университетов и научно-исследовательских
центров Германии: Научно-исследовательский Гемгольц-центр
Дрезден-Розендорф, Технический университет Дрездена, Университет прикладных наук Бонн-Рейн-Зига. Россия была представлена участниками из Москвы, Челябинска, Красноярска, Казани,
Тюмени, Оренбурга, Уфы.
В оргкомитет конференции поступили более 130 докладов.
Лучшие из них были награждены сертификатами и будут опубликованы. В рамках конференции был также проведен Круглый
стол по развитию российско-германских отношений в области
интеллектуальных технологий.
Следующая конференция пройдет в 2014 году.
А.АГАДУЛЛИНА, Е.РАССАДНИКОВА, аспирантки кафедры ВМиК

Момент обсуждения: профессор Н.И.Юсупова
и представитель DAAD Надин Фрёбель.
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Как я провел лето
Р

ассказывает начальник социального отдела Н.НИГМАТЗЯНОВА:
- Самым любимым и доступным местом отдыха наших студентов и преподавателей является СОЛ «Авиатор». Продолжается его активная реконструкция: в этом году в основном
корпусе базы появились еще три новых номера
(два 2-хкомнатных и один 1-комнатный).
В летний сезон 2012 года в СОЛ «Авиатор» отдохнули 1098 человек. Приезжали целыми семьями. Отметим, что трансфер отдыхающих до базы,
организованный университетом, был бесплатным.

По традиции в университете летний отдых
открыли дети преподавателей и сотрудников.
В июньском заезде в СОЛ «Авиатор» отдохнули 204 человека (дети, их родители, а также
дедушки и бабушки). Профкомом работников
была выделена дотация в размере 4000 рублей
за путевку, что способствовало ее удешевлению
(цена путевки на 10 дней составила от 1 тыс. до
8 тыс. руб).
За счет средств администрации Кировского района Уфы 25 детей сотрудников побывали в детских
оздоровительных лагерях, двое – в санаториях.

Ув a ж a е м ы й
министр обрaзовaния, отмените,
пожaлуйстa,
нaписaние сочинения «Кaк я провёл лето».
Нaшa учительницa - пожилaя
интеллигентнaя женщинa.
стати, в этом году отдых в
«Авиаторе» был не только приятным, но и полезным.
Силами сотрудников и студентов университета была собрана художественная литература
для «народной» библиотеки.
Большую благодарность от
всех читателей хочется выразить студентам кафедры ПБ,
подарившим более 400 книг.

К

Д

оцент кафедры ЭМ Р.Р.Саттаров: - На Павловке мы стараемся отдыхать ежегодно. Нынешний июнь был жарким и, конечно, все купались и купались! Но
пляжный отдых меня и многих мальчишек не привлекал, поэтому мы придумывали разные подвижные игры. Фаворитом был футбол. На традиционном сабантуе
сформировались три команды, которые всю смену спорили за лидерство во всех
спортивных состязаниях.
Самыми интересными мероприятиями для детей были День Нептуна и День
Песочных замков. А мне понравились вечера художественной самодеятельности, и, конечно, «Мисс Павловка». Были походы на лодках и катамаранах, на
Павловскую ГЭС, где ребят впечатлила мощь реки и грандиозность сооруженной
плотины.
Спасибо за организацию отдыха, но хочется обратить внимание на спортплощадку, где не хватает турников и брусьев.

Я ЕДУ К ЛАСКОВОЙ ВОЛНЕ
Как всегда, лучшие студенты университета были награждены поездкой на Черное море. В июле-августе
на черноморском побережье Кавказа бесплатно отдохнуло 559 студентов. Своими впечатлениями делится наш студкорр, студентка ФЗЧС
Э.АБДУЛЛИНА.
Море… Сколько радости и блаженства вызывает это слово! Я впервые побывала на море, и мне казалось необычным все: люди, их обычаи и традиции, национальные блюда. Мы
остановились в пансионате «Мария», который находится между
поселками Новомихайловский и Лермонтово.
Удивительно, но свободного времени почти не было: экскурсии, поездки, походы. Одним из таких ярких моментов стала
экскурсия на Орлиную скалу. Сначала всей группой мы отправились на занятия по скалолазанию. Сколько страха и адреналина! Затем прослушали полезный урок по самообороне. Отведав
вкуснейший армянский шашлык, посмотрели концерт - лезгинку
и танец с ножами. Следующим этапом было знакомство с обитателями небольшого зверинца. Ну, а самые сильные впечатления
оставили катание на лошадях и преодоление огромной скалы!
Запомнилась поездка в аквапарк г.Геленджика, который является одним из крупнейших в России и входит в пятерку самых
престижных комплексов в Европе. Однако с 25-метровых горок
я так и не рискнула скатиться – уж очень они высоченные!
За десять дней мы успели вдоволь накупаться, позагорать, полетать на парашюте, покататься на «банане». В общем, отдохнуть на полную катушку. Как здорово, что у наших студентов
есть такая возможность. Спасибо!

Б

ывая в районе Обкома профсоюзов, многие наверняка
обратили внимание на необычную композицию из множества глиняных горшков у дома № 32 по ул.К.Маркса. Она
здесь неспроста: рядом с ней – вход в Музей современного
искусства РБ им. Н.Латфуллина. Он был создан хорошо известным в Башкирии художником Василем ХАННАНОВЫМ в
память о своем друге и соратнике.

ВАСИЛЬ ХАННАНОВ: новая встреча
Директор музея, заслуженный художник РБ, лидер творческого
объединения «Чингисхан», главный редактор и издатель единственный в Уфе «ВысокоХудожественного» журнала «ВХ» об изобразительном искусстве, Василь Ханнанов постоянно удивляет
публику своей безграничной фантазией и мастерством ассамбляжа и инсталляций.
Многие наши читатели имели удовольствие видеть его работы в
редакции нашей газеты в канун 8 Марта 1998 года. Надеемся, что
в ближайшем будущем Василь Ханнанов вновь станет гостем нашего университета, а сегодня приглашаем в Музей современного
искусства РБ, где открылась его новая экспозиция из 50 полотен
серий «Бабушкин Коран», «Молитвы» и «Сестры Кусимовы».
Особенно впечатляют уникальные работы художника, созданные на цветных платках. «Женские платки – это яркие картинки моего детства, - рассказывает Василь
Миргазиянович, - в послевоенную
пору среди телогреек и кирзовых
сапог они, порой, были единственным украшением наших мам и бабушек (вспомним синенький скромный
платочек!). И однажды родилась
идея вписать женские лица в орнаменты старинных платков».
Получилось необычайно тепло и
трогательно. Посетите выставку и
убедитесь в этом сами!
Е.КАТКОВА
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