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Поддержим Дину! - с.2
Глазами первокурсницы - с.2
Полетаем? - с.3
Чем пахнет Луна? - с.4
ПРИГЛАШАЕМ

5 октября в Дом студентов УГАТУ («Авангард»)
на Посвящение первокурсников. Начало в 18.30.

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
В университете состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню машиностроителя. Его организатором выступил факультет АТС, большая часть специальностей которого относится именно к этой отрасли промышленности. С приветственным
словом выступил ректор М.Б.Гузаиров, озвучивший список лучших групп факультета по итогам летней сессии. Собравшихся
тепло поздравили декан ФАТС Ю.В.Поликарпов и главный конструктор ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод»
В.Л.Зинов.
Студенты организовали увлекательный конкурс на самое
оригинальное представление своей специальности. Победители состязания определялись по итогам смс голосования. Наи-

большее количество баллов набрали команды кафедр оборудования и технологии сварочного производства, стандартизации
и сертификации, нанотехнологий, за что и были награждены
сладкими призами и памятными дипломами. Специального приза декана ФАТС удостоена команда кафедры машин и технологии литейного производства.
Праздничную атмосферу создали яркие выступления вокальных и танцевальных коллективов. Так что впервые отмечавшийся в университете День машиностроителя оставил
приятное впечатление.
З.ДАВТЯН, студентка 4 курса ФАТС

НОЦ: КАДРЫ ДЛЯ НОВОЙ РОССИИ
Недавно мы поздравили победителей конкурса грантов в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», среди которых научно-образовательный
центр (НОЦ) кафедры прикладной гидромеханики «Современные технологии энергосберегающих систем транспортировки, распределения и
потребления электрической,
тепловой и других видов
энергии». Мы беседуем с руководителем НОЦ, заведующим кафедрой, профессором
В.А.ЦЕЛИЩЕВЫМ.
- Владимир Александрович,
расскажите, чем занимается
ваш центр?
- Сегодня одним из направлений развития энергетического
комплекса страны является создание высокоэффективных компактных энергоустановок, преобразующих с минимальными
потерями энергию источников
различных видов в тепловую энергию. При этом они должны
соответствовать самым жестким требованиям к вредным выбросам в окружающую среду.
Мы предлагаем новую технологию, позволяющую без затрат топлива и посторонних источников энергии выполнять

редуцирование (понижение давления) транспортируемого
газа и получать электроэнергию и жидкую фракцию тяжелых
углеводородов. Таким образом, использование потенциальной
энергии давления магистрального газа позволяет разработать
и внедрить полностью самоокупаемую и высокоэффективную
технологию редуцирования с реализацией дополнительных
видов энергии (электроэнергия,
сжиженный газ) как товарных
продуктов, а также повысить
экологическую культуру и рентабельность существующих технологий транспортировки.
Наша работа направлена на
совершенствование методологии
расчета и моделирования процессов фазоразделения многокомпонентных газожидкостных
потоков в вихревых энергосберегающих устройствах и выработку рекомендаций по повышению эффективности процесса
фазоразделения в вихревых сепараторах.
- Сколько человек трудится в вашем коллективе?
- В данный момент по основной тематике работают 12-15
основных исполнителей - доктора, кандидаты наук, аспиранты, плюс столько же привлеченных студентов третьих, четвертых и пятых курсов.
(Продолжение на стр. 2)

(Продолжение. Начало на стр. 1)
В 2012 году у нас уже защищено четыре кандидатские диссертации, готовятся еще три.
- Чем занимаются молодые ученые?
- Об этом вы можете спросить у них самих.
К нашему разговору присоединяется Александра ЧИНДИНА: - В этом году я защитила магистерскую диссертацию. Сейчас готовлюсь к экзаменам в аспирантуру, хочу продолжить свои
исследования в области численного моделирования течения газа
в изотермическом вихревом регуляторе давления газа.
Еще один собеседник - Радик КАЛИМУЛЛИН, старший
преподаватель кафедры ПГМ (в марте у него состоялась защита кандидатской диссертации):
- В рамках выполнения проекта мы планируем провести ряд
научно-исследовательских и опытно-конструкторских экспериментов по разработке системы редуцирования газа на газораспределительных станциях на базе вихревых установок, обеспечивающих «безогневой» подогрев газа и получение дополнительных
видов энергии. Будет проведен комплекс исследований процесса
фазоразделения газожидкостного потока в вихревой трубе, разработан экспериментальный образец установки и технологическая схема промышленной системы редуцирования газа.
- Целью программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» является создание условий
для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки,
образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений в науке и образовании. Радик Рифкатович,
как работается молодым кадрам в коллективе НОЦ?
- Несмотря на различия в возрасте и остепененности, в нашей
группе сложились прекрасные отношения. Старшие коллеги: доцент Ю.М.Ахметов, профессора Э.Г.Гимранов, А.В.Месропян –
всегда поддерживают нас, мы чувствуем их заинтересованность
в результатах нашей деятельности.
Поэтому в преддверии Дня учителя хочу поздравить преподавателей нашей кафедры и всего университета с профессиональным праздником и пожелать им здоровья, творческих достижений и достойных учеников!
М.КУЛИКОВА

5 октября – День учителя. С праздником,
дорогие наши преподаватели! Счастья
вам и благодарных учеников.
Задача учителя – открывать новые перспективы мышления
ученика.
Конфуций.

- Был вчера на собрании секты.
- ???
- Ну, на родительском собрании. Сначала слушали
Учителя, затем скинулись, у кого сколько было, и разбежались
по домам.

ПОДДЕРЖИМ ДИНУ!

Первый канал российского телевидения объявил о запуске нового
музыкального проекта «Голос»,
участники которого отбираются
исключительно по своим вокальным данным. Из нескольких сотен
претендентов звезды российской
музыки («наставники») будут набирать свои команды. Уникальность
процесса в том, что наставники
будут оценивать только голоса конкурсантов, не видя их самих. По
итогам прослушивания вслепую
будут сформированы четыре команды. Среди наставников - Дима
Билан, Леонид Агутин, Александр
Градский, Пелагея.
Мы рады сообщить, что в одну из команд вошла наша
Дина ГАРИФУЛЛИНА, третьекурсница ИНЭК. Первый выход передачи состоится 5 октября в 21.30 на Первом канале.
Болеем за нашу студентку!

УНИВЕРСИТЕТ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИЦЫ

Поначалу университет казался местом, где
все измеряется огромными величинами: ступени высокие, столовая – место бронирования столиков за несколько месяцев вперед, а перемена
в 50 минут вообще всех повергла в
шок, сравнимый только с лекцией по
философии в пять листов. Везде
очереди, даже при входе в аудиторию, чтобы занять передние
парты. Очень много новых
имен.
Но уже через неделю-другую состояние шока первых
дней проходит, и вот уже эти очереди кажутся нам маленькими, а передние
парты мы занимаем не только для себя, но и для
Саши, Маши, Кати, Лены, Пети и мальчика из соседней группы. Сдружились так легко и незаметно, что уже планируем совместные вылазки на
природу, походы в кафе, кинотеатры, а большие
перемены проводим в столовой, поедая вкусные
пирожки.
Первые лекции. Преподаватели тоже люди,
и мы прекрасно понимаем, что у кого-то горло
болит, поэтому он говорит тихо, а кто-то не хочет
тратить время на повторение фразы. Непривычным было и их отношение к нам, как к взрослым,
хотя мы привыкли чувствовать себя детьми. Но
очень быстро мы начали воспринимать огром-
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ный поток информации и прекрасно слышать
самый тихий голос. Подготовка к первым семинарам, первый немного робкий ответ перед преподавателем и группой, совместные обсуждения
– все это тоже очень занимательно.
Заранее можно посоветовать будущим
первокурсникам держаться группами, чтобы если уж заблудиться в процессе перехода из 3
корпуса в 9, то вместе! Это гораздо веселее! В университете
вообще все веселее. Наверное,
потому, что он сам по себе заряжен положительной энергией, и
ты подстраиваешься под его привычный ритм.
А еще я завидую ребятам, живущим в общежитии. Их жизнь бьет ключом!
Впереди – первая сессия, которую уже сейчас
все обсуждают, прогнозируя количество пересдач. А может быть, мы опять преувеличиваем?
Д.ЛАВРИНОВА, гр. М-106

Прошло уже больше 10 лет с тех
пор, как я перестал быть голодным
студентом. Однако сегодня мне приснился сон, что существует технология, которая
позволяет есть выложенную в Интернете еду.
Ложкой, прямо с монитора.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Военная кафедра УГАТУ
проводит Дни открытых дверей для студентов 2 курса по
вопросам приема на обучение
по программе военной подготовки офицеров запаса.
Собрания проводятся в актовом зале учебного корпуса № 11 (ул. Аксакова, 94, 4
этаж) в 16.00 по факультетам
(направлениям и специальностям) в следующие дни:
8 октября - ФАД, ФИРТ
(ИБ, БПС, ЭАС, ИВТ); 9 октября – ФАТС, ФИРТ (САУ,
СТС, ПИ); 10 октября –
ФАП, ФЗЧС, ФИРТ (ИСТ),
ИНЭК (И).

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Н

арода было много. Приехали не только из Уфы
и окрестностей, но и из Сибая, Октябрьского, Белебея,
Нефтекамска. Впервые приняли участие представители
Евросоюза - улыбчивая чета
радиомоделистов из Польши.
Мероприятие посетил даже
зам. главы администрации
Иглинского района с гостями из Москвы, героически
бросив свои машины под
летающими авиамоделями.
Значительную часть участников составили представители авиамодельных клубов
«Вольный ветер» и Технического клуба УГАТУ.
Высоко над землей бороздил небесные просторы самый настоящий мотодельтаплан. Кое-кому удалось даже
прокатиться! Прошли соревнования по авиамоделизму по
категориям «гонки» и «пилотаж». Победителя Сергея Короткевича («Вольный ветер»)
ожидал грандиозный приз
– полет на буксировочном парашюте.
Под занавес мероприятия
состоялся групповой полет радиоуправляемых моделей. Несмотря на то, что в воздухе над
площадкой диаметром 100 м

Выставка авиамодельной техники на озере Кашкадан в
рамках проекта «Дети - наше будущее», которая прошла в
начале сентября, показала большой интерес зрителей. Поэтому, чтобы увидеть технику в деле, все желающие были
приглашены на авиационную площадку Тауш, рядом с
поселком Кириллово. Там 22 сентября состоялась долгожданная встреча любителей радиоуправляемых моделей
и авиационно-технических видов спорта, организованная
фестивалем «Точка отрыва» и Ассоциацией авиационных
видов спорта.

одновременно находилось более 18 летательных аппаратов,
благодаря правильной организации полетов все обошлось
без происшествий.
Впереди - весенний фестиваль «Точка отрыва». Ждем!
А.КУЗНЕЦОВА, Технический
клуб УГАТУ

П

редметами особой гордости авторов стали модели, собранные из подручных
материалов.
Тренировочные полеты в
небе и гонки на земле начались с раннего утра. Поэтому
когда организаторы предложили устроить соревнования, все

сразу согласились.
Рев двигателей и крики восторженных зрителей слились
воедино! Забавно было наблюдать, как машинки гоняются друг за другом. Но понастоящему завораживающее
действо развернулось в воздухе: невероятные виражи между флажками и удивительные
трюки не давали отвести глаза до самой посадки модели.
«Я научил их, как летать, они
же сами научились всему, что
можно было увидеть», - сказал
Д.Алютин, руководитель клуба «Вольный ветер», выпускник нашего вуза.
Для
любителей
более
острых ощущений были показаны мастер-классы на вертолётах. Трудно даже представить, как вертолёт может
исполнить сложнейшие фигуры пилотажа над самой землей и не разбиться! А желающие посмотреть на землю с
высоты птичьего полёта могли
воспользоваться возможностями квадрокоптера с навесной
камерой.
К вечеру объявили победителей и все уставшие, но
довольные разъехались по домам. Встреча удалась!
В.РОДИОНОВ, гр. АС-120

СТУДЕНТ ТВ «Своя игра» ИНЭК и примкнувшего ФЗЧС
Любишь активную сту-

денческую жизнь? Интересуешься созданием телевизионных проектов? Хочешь
присоединиться к дружной
команде «Студент ТВ»? Приходи 16 и 17 октября в 16 часов на презентацию нашего
телевидения (ауд.6-404)!
ы всегда думал, что с тобой
происходят события, достойные сюжетов голливудских
фильмов? Студент ТВ объявляет видеоконкурс «УГАТУ Live».
Прими участие! Снимай
один или с командой, в помещении и на улице, утром,
днем, вечером, с репетициями
и без! Экспериментируй, снимай, видео нам присылай – и
возможно, именно ты станешь
победителем!
Заливай работы на файлообменники, ссылки отправляй на
stud-tv@mail, а также приноси
на флешке в ауд.6-404. Подробности vk.com/clubstudtv

Т

Дискуссионный клуб студенческого научного общества ИНЭК открыл новый
календарь заседаний темой
«Молодежь в науке и бизнесе». В «круглом столе» также участвовали студенты
факультета ЗЧС.
В первую очередь собравшиеся обсудили участие в
конкурсах инновационных проектов. Они предложили, чтобы
членство в СНО ИНЭК предоставляло студентам-инноваторам необходимые ресурсы для
подготовки проектов, а поиск
талантов осуществлялся через
проведение Фестивалей идей, первый из которых запланирован на 9 октября.
В ходе заседания были обсуждены проблемы,
с которыми сталкиваются студенты «железных»
специальностей при проведении экспериментов.
А затем состоялся командный турнир интеллектуальной викторины «Своя игра», прототип
известного телешоу канала НТВ. Формат игры,
включающий в себя три раунда по 30 вопросов
и финал, был слегка сокращен. Но сложность

вопросов не уступала реальной «Игре», которая
держит статус самой трудной интеллектуальной
викторины на российском телевидении.
В турнире принимали участие три команды, по
два человека в каждой. Победила команда Ильнары Файзуллиной (гр.ГМУ-526) и Игоря Зайцева
(гр.М431/1), которые выиграли 7700 виртуальных
денег. А после финального вопроса, где игроки
сделали ставку ва-банк, они удвоили свои очки.
Н.ШАХВАЛИЕВ, гр.И-201, член СНО ИНЭК
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4 октября - запуск первого искусственного
спутника Земли. День космических войск

ЛУНА ПАХНЕТ ПОРОХОМ?

много лунной пыли. В корабле
астронавты определили, что
лунная пыль пахнет порохом.
1999 году аппарат НАСА
Mars Climate Orbiter прилетел к Марсу. Однако вместо
расчётных 140 км над поверхностью планеты он прошел на
высоте всего 57 км и сгорел в
атмосфере. Позже установили
причину: одна группа специалистов при расчётах использовала британские единицы
измерения (фунт-сила), а другая — метрические (ньютон).
олгое время бытовал миф
о том, что единственным
рукотворным объектом, видимым из космоса, является
Великая китайская стена. Однако как раз эту стену увидеть
трудно, особенно, если не
знаешь, где именно её искать.
Это подтвердил даже первый
китайский тайконавт Ян Ливэй. Из космоса хорошо видны
египетские пирамиды.
звестно, что у советских
и российских космонавтов есть традиция — перед отлётом смотреть фильм «Белое
солнце пустыни». Почему?
Именно это кино показывалось космонавтам как эталон
операторской работы: на его
примере им объясняли, как
правильно работать с камерой
и строить план.

Старшему поколению - наша забота

В

З

наете ли вы, что из всех американских кораблей, летавших к Луне, серьёзная авария
произошла только на Аполлоне-13, а случилось это 13 апреля.
дин из щенков советской космической собаки
Стрелки был назван Пушинкой и подарен Хрущёвым дочери президента Кеннеди Каролине. У Пушинки случился
роман с псом семьи Кеннеди
по имени Чарли, и она родила четверых щенков, которых
Джон Кеннеди прозвал «пупниками» (скрестив слова pup
и sputnik).
уществует памятник, установленный на Луне экипажем Аполлона в 1971 году. На
табличке рядом с алюминиевой
фигуркой в скафандре перечислены имена 14-ти погибших,
включая Юрия Гагарина.
отя американские астронавты тщательно очищали скафандры перед возвращением с Луны на корабль, на
них все равно оставалось не-
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ПАМЯТИ Э.Х.ХАЛФИНОЙ
Упала с неба звезда,
Это значит, кого-то не стало…
Глядя на эту спокойную, светлую женщину можно было с уверенностью сказать, что она не знала земных страданий – она
никогда не жаловалась! При встрече всегда улыбалась, для
каждого находила доброе слово и непременно советовала, где
можно посмотреть хороший концерт или спектакль.
Она вела занятия по калланетике, несмотря на возраст и
больное сердце. С тех пор прошло много лет, но до сих пор мы
начинаем наши занятия с её слов: «Во мне находится кладезь
Любви! Я раздаю эту Любовь людям, и она возвращается ко мне
приумноженной!» Она научила нас не жалеть себя для других
людей. Я благодарна ей за общение с удивительными людьми,
за желание быть здоровой и светлой.
Я никогда не видела её злой, насмешливой. Казалось, она
родилась не в своё время - дворянские манеры, удивительная
интеллигентность, желание придти на помощь и никогда не замечать тягот жизни.
Скоро на небе зажжётся ещё одна звезда и родится новый человек. Пусть он будет таким же добрым и светлым
как Элеонора Хамзинична.
В.САЯПОВА, доцент кафедры общей химии

В

канун Международного дня пожилых людей в университете
прошел праздничный вечер. Гостей поздравили проректор по
ОПВ Исмагилов Ф.Р., председатель Совета ветеранов Рюков Д.И. и
студенты университета, подготовившие концертную программу. Во
время праздничного ужина ветеранам было также сказано много
теплых слов и искренних пожеланий.
Э.ГАНИЕВА

ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Издательство «Инеш» готовит книгу «Уфа и Башкирия 50-х».
Уже вышли в свет «Уфа и Башкирия на открытках ХХ века» и «Искусство башкир. Традиционные художественные промыслы». Задача нового издания – осветить период с 1948 по 1964 гг.
Если у вас или ваших друзей есть старинные фотографии, издательство с удовольствием разместит их в новой книге. Сохранность гарантируют. Можно прислать электронный вариант с разрешением не менее 300 точек на дюйм (www.inesh.ru).
Также готовится к выпуску и книга о дореволюционной Уфе. В
ней собраны очень интересные материалы о нашей столице и ее
жителях с начала 19 века.
Обращаться: Белозерова Гульнара (8-987 255 3918), Фенин
Алексей (8-817 738 4394).

Ежегодно в Ярославле проходит Поэтический конкурс памяти
Константина Васильева «Чем жива душа…»,
в котором соревнуются
поэты со всей страны.
В нынешнем, десятом
юбилейном
конкурсе приняли участие
уфимские поэты. Трое
стали финалистами, и среди них – наш выпускник Вячеслав
СТАНИНОВ. Он награжден дипломом за современное осмысление классической традиции.
Выжгла красавица осень
ОСЕННИЙ ЭТЮД
Рощи березовой цвет.
Сонное солнце приносит
Кто-то махнет им вдогонку
Поздний, несмелый рассвет.
Тонкою белой рукой.
Кто-то прижмется к ребенку
Гор просветленные лица
Нежной, горячей щекой.
В зеркало неба глядят.
Листья - усталые птицы Ели блестят малахитом.
Царственно в небе кружат.
Сосны горят янтарем.
С ветром в окно мне стучится В золоте листьев разлитом
Дышит земля октябрем.
Грусть опустевших полей.
Черною нитью струится
2004 г.
В небе ручей журавлей.
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