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СТАРТОВАЯ

ПЛОЩАДКА

26 февраля по 1 марта
в Уфе пройдет Образовательный Форум, в рамках
которого состоится традиционная
специализированная
выставка «Образование. Наука. Карьера-2013».
Ее участники - учебные заведения, кадровые агентства,
центры занятости Башкортостана и других регионов России.
Новинки продукции представят
российские издательские дома
и компании-производители мебели и учебного оборудования.
В ходе конкурса «Золотая сова»
образовательные учреждения
проведут презентацию своего
учебного заведения.
Наш университет является активным участником выставки и призером
номинаций.
Большой
интерес посетителей вызывают инновационные
проекты нашего вуза.
Так, например, в 2009
году УГАТУ и ДК «Нефтяник» связал телемост,
с помощью которого любой
посетитель выставки мог увидеть репортаж из Центра приема космической информации,
а также задать вопросы ректору
университета. По итогам выставки УГАТУ был награжден
дипломом I степени в конкурсе
«Золотая сова» и дипломом Торгово-промышленной палаты. В
2011 году вся информация о вузе
была представлена в виде проекционной рекламы в формате 3D.
На нынешнем форуме посетителей также ожидают сюрпризы.
Девиз выставки этого года
«Наша планета нуждается в
нас!». Всем - успехов, перспективных проектов, достижения новых высот!

ПРОФЕССИОНАЛОВ

В Доме республики прошло награждение победителей конкурса научных работ
молодых ученых и молодежных научных коллективов на
соискание грантов Республики Башкортостан: доцента
А.В.Воробьева, старшего преподавателя Г.А.Ивановой («Геоинформационный магнитометрический комплекс»);
доцента
Д.В.Целищева,
старшего
преподавателя
Р.Р.Калимуллина, аспиранта
С.Ю.Константинова («Разработка методики моделирования течения двухфазной
жидкости в вихревом теплогенераторе»).
Репортаж читайте в следующем номере.

В

Воронежском институте
ГПС МЧС РФ подвели
итоги конкурса выпускных
квалификационных работ
2012 года по специальности
«Пожарная безопасность».
В номинации «Комплексная пожарная безопасность»
I место занял Ренат ЮЛДАШБАЕВ («Разработка мероприятий по обеспечению ПБ для
строящихся резервуаров РВС20000», науч. рук. доцент
Жук А.И.); II место – Рустам
ЗИННУРОВ
(«Разработка
мероприятий по повышению
уровня ПБ компрессорного
цеха», науч.рук. ст.преп. Сулейманов И.Р.).

РЕЙТИНГ КАФЕДР 2012
Среди общеобразовательных лидируют кафедра физики (зав.каф. профессор
И.В.Александров) и кафедра сопротивления материалов
(зав.каф.
профессор
В.С.Жернаков), на третьем
месте – кафедра философии
(зав.каф.
профессор
Ф.С.Файзуллин).
Среди выпускающих победительницами стали кафедра
в ы с о ко п р о и з вод и т е л ь н ы х
вычислительных технологий
и систем (зав. каф. профессор Р.К.Газизов) и кафедра
машин и технологии литейного производства (зав. каф.
профессор
С.П.Павлинич),
третьего места удостоена
кафедра авиационных двигателей (зав.каф. профессор
А.С.Гишваров).
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Гости из Samsung

П

Н

аш университет посетила делегация фирмы Samsung
SDS из Южной Кореи (Республика Корея). Напомним,
что в декабре минувшего года состоялся официальный
визит в эту страну Президента РБ Р.Хамитова. В офисе
Samsung Electronics обсуждались перспективы сотрудничества международной корпорации с Башкортостаном. Была достигнута договоренность о направлении в
Башкортостан группы специалистов Samsung.
Во время своего визита в Уфу гости посетили и наш
университет. Вначале они побывали на кафедрах ГИС,
ТС, в библиотеке и Центре обработки данных и суперкомпьютерных технологий. Затем в конференц-зале
представители Samsung SDS провели презентацию своей компании, а ведущие специалисты нашего университета рассказали о системе подготовки кадров в России
и УГАТУ и методиках применяемых технологий обучения
(включая e-learning и дистанционное обучение).
М.КУЛИКОВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ

П

ервым пунктом повестки дня Ученого совета 12 февраля явилось утверждение кандидатур для выдвижения на должность ректора университета. Это – нынешний
ректор, доктор технических наук, профессор Гузаиров
М.Б. и начальник НИЧ, доктор технических наук, профессор Месропян А.В.
Далее Совет заслушал и принял к сведению доклад завкафедрой ТС, директора Института инфокоммуникационных
технологий, профессора Султанова А.Х. Также была рассмотрена и признана удовлетворительной деятельность НИИ
авиационных технологий (докл. – завкафедрой ТМ, проф.
Смыслов А.М.). Рекомендовано расширить участие НИИ АТ в
конкурсах ФЦП, международных проектах и проекте «Умник»;
повысить эффективность использования научного оборудования в исследованиях; возобновить практику проведения заседаний НТС с участием руководства машиностроительных
предприятий.
Далее Совет обсудил и единогласно принял решение о
создании Уфимского авиационного техникума как подразделения УГАТУ.
В завершение Совет рассмотрел вопрос о переводе студентов, обучающихся по договорам с оплатой стоимости
обучения, на вакантные места, финансируемые из средств
федерального бюджета.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Ганиев Илдар Фанильевич принят на работу главным инженером в управление по административно-хозяйственной работе с
01.02.2013 г.

резидент РБ Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором ОАО
«Вертолёты России» Дмитрием Петровым. На встрече
были рассмотрены вопросы
развития ОАО «Кумертауское
авиационное производственное предприятие». Речь, в
частности, шла о перспективах
создания ряда новых центров
компетенции и инновационных производств по выпуску
комплектующих для вертолётов. Предметом более детального обсуждения стали вопросы производства композитных
материалов, создания нового
завода производства лопастей
из композитных материалов в
Кумертау и участия республики в долевой собственности
этого предприятия.

К

лючевой темой переговоров Президента РБ
Р.Хамитова с главой группы
компаний «ВИМ-АВИА» Рашидом Мурсекаевым стало
обсуждение вопросов создания
базовой авиакомпании в международном аэропорту «Уфа».
Планируется начать строительство
международного
терминала, перрона для стоянок
широкофюзеляжных
самолетов, а также провести
реконструкцию взлетно-посадочных полос, модернизацию
и увеличение парка самолетов.

В

Доме республики состоялась рабочая встреча Президента РБ Рустэма Хамитова
с генеральным директором
ОАО «Концерн «Авиационное
оборудование» Максимом Кузюком. Обсуждались вопросы перепрофилирования ОАО
«Уфимское агрегатное производственное объединение»,
входящего в состав холдинга,
и перенос производства систем
электроснабжения воздушных
судов из Москвы в Уфу.
Планируется, что в ближайшие три года предприятие запустит производство нескольких десятков инновационных
изделий.
(«Башинформ»)

В

январе прошёл заочный
этап Всероссийского конкурса на лучшую организацию
деятельности органов студенческого самоуправления образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального
образования,
проводимый Министерством
образования и науки РФ.
Среди всех проектов, представленных вузами России, специальная комиссия отобрала
лучшие. Проекты Совета обучающихся УГАТУ победили в двух
номинациях. Работа председателя Совета обучающихся УГАТУ
Кирилла Кабашова была отмечена дипломом III степени в номинации «Самая эффективная деятельность руководителя органа
студенческого самоуправления»,
а проект «Imagine cup», проведённый Студенческим научным
обществом УГАТУ совместно с
компанией Microsoft, получил
диплом I степени в номинации
«Лучший проект в сфере поддержки и популяризации научной
деятельности». Поздравляем!

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ

Близится весна, а с ней и
ЕГЭ. Каждый студент помнит
тот волнующий день, когда он
сдавал этот непростой экзамен.
Поэтому Студенческое научное общество решило помочь
школьникам. Специально для
абитуриентов был создан Малый
факультет. Цель - проведение
старшекурсниками бесплатных
лекций и консультаций по различным предметам школьной
программы, таким как физика,
математика, химия, информатика и обществознание.
Студенты помнят, с какими проблемами приходилось
сталкиваться во время тестирования, поэтому стараются
объяснять максимально доходчиво. Тем самым получают бесценный опыт преподавания. Школьники же имеют
возможность повторить самые
трудные темы.
Обращайтесь:
http://
vk.com/usatu_council, а также http://sno.ugatu.su.
К.КАБАШОВ, председатель
Совета обучающихся УГАТУ

ИГРЫ РАЗУМА

Студенческое научное общество продолжает интриговать своими мероприятиями. Для любителей головоломок,
нестандартных задач и логических игр были организованы
«Игры разума». В них приняли участие команды факультетов ЗЧС, АТС, ИНЭК. Даже зрители не остались в стороне,
для них было предусмотрено отдельное соревнование.
На каждый вопрос для команд давалось по 20 минут, и к
ответам они отнеслись креативно, прибегнув к различным
пословицам, поговоркам, а также персонажам из кинофильмов и литературных произведений. Ответы были так оригинально непредсказуемы, что жюри было трудно определить лучших. Победила команда АТС, а среди зрителей – Ишмухаметова Гузель (НТ-404).

Планета скажет: «Спасибо!»
Осенью прошлого года студенты УГАТУ приняли участие в молодежной экологической акции «Моя республика», которая проходила во всех городах России в рамках международного проекта «Спасти и сохранить». Благодаря дружной работе и сплоченности наши
студенты вошли в тройку победителей акции и были награждены памятными призами.
И это только начало. Приближается весна – время надежд и генеральной уборки. Студенты нашего университета при поддержке Совета обучающихся планируют проведение ряда экологических мероприятий. К организации подобных дел в УГАТУ всегда относятся с большой серьезностью. Ведь от нашего желания и трудолюбия зависят чистота и красота вуза, района, города.
Сделай доброе дело, помоги природе! И планета скажет тебе: «Спасибо».
В.СУЛЕЙМАНОВА, гр.ГМУ-201

ПОГОВОРИМ С ОСТРОВОМ ПАСХИ?

В мире примерно несколько миллионов
радиолюбителей, и это число постоянно
растет. Даже космонавты на МКС обязательно являются радиолюбителями.
В нашем университете есть свой радиоклуб,
с которым сотрудничает СНО, где студенты получают практический навык реализации курсовых
и дипломных работ. Например, по таким тематикам
как «Генератор на лямбда-диоде» (курсовая работа); «Усилитель низкой частоты» (курсовая работа);
«Разработка направленной
антенны СВЧ диапазона»
(курсовая работа); «Режимы работы двигателя постоянного тока. Реверс»;
«Управляемый магнитоэлектрический демпфер»
(дипломный проект, оформлен патент); «Устройство индикации и управления режимами работы
приемопередатчика» (дипломный проект).
Студентам, защищающим честь университета на соревнованиях, предоставляется возможность получить зачет по физической культуре,
а также материальное поощрение от профкома
студентов.
В связи с запуском студенческого спутника
УГАТУСАТ наш радиоклуб получил статус структурного подразделения Центра управления полетами в качестве любительской станции для

управления полетом МКА. В честь 80-летия УГАТУ
25 февраля 2012 года состоялся сеанс радиосвязи с Международной космической станцией.
Студенты пообщались с космонавтом Антоном
Шкаплеровым и узнали много интересного. Например, растут ли в космосе растения, и каково
артериальное давление у
людей. Слышимость была
отличная, а происходящее
настолько
фантастичным,
что до последнего не верилось в возможность этого!
Короткими волнами увлекаются самые разные люди,
даже короли и президенты. Что же их привлекает в
любительском радио? Вопервых, непредсказуемость, ведь неизвестно,
кто окажется следующим корреспондентом - сосед по дому или экспедиция на острове Пасхи.
Во-вторых, это хобби очень многогранно,
вы можете работать с дальними или редкими
станциями, участвовать в соревнованиях, выполнять условия различных дипломных работ,
заниматься конструированием любительской
аппаратуры, использовать цифровые виды
радиосвязи или же просто каждый вечер
включать радиостанцию просто для того, чтобы встретиться со старыми знакомыми или
обрести новых!
Э.АХМЕТЗЯНОВА, гр. П-201М
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – ТЕПЕРЬ ДИСТАНЦИОННО

Завершилось обучение преподавателей университета по
программе повышения квалификации «Инновации в образовательной деятельности преподавателей вуза. Современные
веб-сервисы малого и среднего бизнеса для формирования
конкурентоспособных специалистов». Организаторы - отдел
инновационных технологий в образовании и академический
партнер университета ЗАО СКБ «КОНТУР».
Обучение предусматривало два этапа: очный,
в декабре, проведенный представителями СКБ
«Контур», и дистанционный с использованием
сайта дистанционного обучения УГАТУ. Дистанционный этап программы был реализован через
предоставление преподавателям паролей доступа
к программным продуктам, учебно-методическим
материалам сопровождения, веб-конференциям.
Программа завершилась написанием итоговой
работы - раздела электронного образовательного ресурса, содержащего учебные материалы по
преподаваемой дисциплине с применением программных продуктов СКБ «Контур». Итоговые работы слушателей опубликованы на сайте дистанционного обучения УГАТУ и представлены в СКБ
«Контур». Семнадцать преподавателей, прошедших обучение и
подготовивших итоговую работу, получили сертификаты о повышении квалификации по программе в объеме 72 часов.
Вот их впечатления о программе.
Завкафедрой ЭИ, профессор В.В.МАРТЫНОВ:
- От нашей кафедры по программе обучались 10 преподавателей. Подчеркну: впервые без отрыва от учебного процесса. Очный
этап проводился в Уфе специалистами ЗАО СКБ «Контур», а вто-

рой этап, с использованием технологий дистанционного обучения,
на сервере головной компании в Екатеринбурге. Слушателям доступны для использования в учебном процессе учебно-методические материалы, программные продукты. Такая организационная
форма повышения квалификации, безусловно, выгодна университету, так как позволяет сократить расходы без потери качества.
Доцент кафедры ЭИ Е.И.ФИЛОСОВА:
- Программа понравилась и содержательно,
и организационно. Тьюторское сопровождение,
доступ к методикам и серверу с программными
продуктами на втором этапе освоения программы
позволяет полноценно внедрить в образовательный процесс новые современные ИКТ-решения
СКБ «Контур». А значит, обеспечить качественно
новый уровень подготовки студентов экономических, бухгалтерских и управленческих специальностей.
Доцент кафедры УСиЭС А.А.БИГЛОВА:
- Нужная программа. В рамках академического партнерства предоставлена возможность без
дополнительного финансирования в теории и на
практике освоить ИКТ - технологии для малого и
среднего бизнеса и использовать их в образовательной деятельности. Особенно важно, что представляются доступ к серверу для
изучения и практического применения программных продуктов,
все методические материалы, тьюторское сопровождение с использованием технологий дистанционного обучения.
Р.ГАБДУЛХАКОВ, начальник отдела
инновационных технологий в образовании

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
ПРОТИВ БИСМАРКА

МНЕНИЕ

КИНО ПРО ВОЙНУ

Стремление создателей отечественных сериалов рассказать что-нибудь новое о Великой Отечественной войне похвально. Правда, кроме горячего желания надо ещё, как
минимум, прочитать пару книг по данной
тематике и иногда заглядывать в «мировую
паутину». Иначе результат будет закономерно печален. Яркий пример – новый сериал
1-го канала «Ночные ласточки». Вот лишь
несколько несуразностей.
Само название. Как известно, ласточки ночью не летают. Название лихо скомбинировано
из двух: «Ласточки» и «Ночные ведьмы».
Командует «женским полком» почему-то небритый полковник, хотя командиром полка всю
войну была гвардии майор Е.Бершанская. Да и
весь командный и лётный состав был женским,
мужчины – только часть механиков.
На показанных У-2 нет вообще никаких номеров и опознавательных знаков. При этом
даже на окрашенных в чёрный цвет ночных
бомбардировщиках ВВС РККА красные звёзды
всегда присутствовали: в военное время самолёт без опознавательных знаков автоматически
считается вражеским и уничтожается.
Старшему лейтенанту Звонарёвой вручают
орден Кутузова 3-й степени (!), которым награждали полководцев «за крупные успехи при
проведении боевых операций». В списках реально награждённых этим орденом нет никого
младше генерал-майора! Кстати, в следующих
кадрах Звонарёва вдруг появляется с орденом
Боевого Красного Знамени на груди. Авторы
срочно «загладили» свой промах?
Такие «чудеса», как сверхточное бомбомета-

6

ние, вообще из области фантастики. И еще один
«косяк»: У-2, садясь на колёсах(!) на поляну в
зимнем лесу, не оставляют за собой даже колеи
(т.е. взлет и посадка по-вертолётному, вертикально!). Кстати, У-2 (военные и гражданские)
зимой всегда переставляли на лыжное шасси,
что и придавало этому самолёту столь ценную
«вездеходность». Увы, авторы сериала об этом,
похоже, и не слышали….
В.МОРОЗОВ, историк, кандидат
социологических наук

В

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

московском издательстве «ЭКСМО» вышла
книга Владислава Морозова «Принуждение к войне. Победа будет за нами!». Действие
разворачивается в 2033 году в городе Краснобельске, в котором читатель без труда узнает
родную Уфу. «Попаданец» (в научной фантастике так называют персонажа, который перемещается во времени и пространстве) стремится
переломить ход истории. Автор смело предлагает новую версию гибели знаменитого самолета
С.Леваневского, рассказывает об авиабазах Третьего рейха в Антарктиде и африканском ракетном полигоне, подземных убежищах Речниковки
(Черниковки).
Это вторая книга автора: первая - «Бронемашина времени» была издана в 2009 году.

Исполнилось
70 лет окончанию
Сталинградской битвы
– крупнейшему
сражению в истории Второй
мировой войны.
наете ли вы, что на Сталинградском фронте воевал отряд автоматчиков под командованием старшего лейтенанта
Александра Невского, который
был представлен к ордену Боевого Красного Знамени? Ходил
даже слух, что командир является прямым потомком князя,
разбившего рыцарей на Чудском
озере. А у немцев в сражении
принимал участие и попал в
плен правнук германского канцлера Бисмарка.
о время сражения советская сторона применила
нововведения психологического давления на противника. Самым эффективным средством
стал монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на
немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один
немецкий солдат».
осле окончания битвы
обсуждался вопрос о целесообразности восстановления Сталинграда. Только на
Мамаев курган было сброшено
столько снарядов и бомб, что
потом целых два года там не
росла трава. Однако Сталин
настоял на возрождении города
из руин и пепла.

З

В

П

ОВАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИИ

1 февраля стартовала традиционная Неделя открытых дверей УГАТУ в филиалах университета, в рамках которой проходят выездные мероприятия для будущих абитуриентов.
Первым делегацию нашего университета принял Ишимбай. На
встречу приехали также учащиеся школ, средних специальных
учебных заведений Ишимбайского района и г.Салавата. Во Дворце молодежи абитуриентов приветствовали ректор УГАТУ Гузаиров М.Б., декан ФАД Кривошеев И.А., представители профкома
студентов и аспирантов, курсанты Учебного военного центра. Был
показан фильм о вузе, предоставлена информация о направлениях и специальностях, правилах приема в 2013 году. Студенческая
агитбригада подготовила разнообразную концертную программу.
В этот же день состоялась встреча руководства университета с
первым заместителем главы администрации Паличевым В.А., председателем совета директоров ОАО «Промышленное Нефтегазовое
объединение» Шавалеевым Р.Р., генеральным директором ЗАО
«Ишимбайские нефтяные манипуляторы» Киселевым Е.Н., главным конструктором ОАО «Машиностроительная компания «Витязь»
Ильиным А.И. и др. В ходе беседы обсуждались перспективы открытия новых производств на территории Ишимбая и Ишимбайского
района и обеспечения их квалифицированными кадрами.
2 февраля эстафету приняли старшеклассники Стерлитамака и
близлежащих районов.
Впечатлениями от поездки поделилась солистка театра танца
«Вираж», второкурсница ФАП Эмилия ДАМИНОВА: «Я впервые
участвую в выездных Днях открытых дверей. Очень понравились гостеприимство хозяев и доброжелательная атмосфера
в зале. Мы выступали большой командой: коллективы «Вираж»
и «Л`Этуаль», исполнители песен на английском и башкирском
языках. В Ишимбае вместе с нами выступала участница программы «Голос» на Первом канале Дина Гарифуллина.

В Стерлитамаке нашу делегацию тепло принимали во Дворце культуры ОАО «Сода», который оснащен современным оборудованием, имеет большую сцену и прекрасный зрительный
зал. Здесь нас также встретили овациями. Приятно, что много
молодых людей собирается поступать в УГАТУ и в качестве
ЕГЭ выбрали физику, а значит, собираются учиться на технических специальностях. Это показал и соцопрос, который провели студенты наших филиалов».
7 февраля встреча прошла в Туймазах, куда были приглашены
школьники г.Октябрьского, Шаранского и Балтачевского районов.
14 февраля представителей УГАТУ ждут в Кумертау, 26-27 февраля - в Нефтекамске и Янауле.
Э.ГАНИЕВА

ПРОЕКТ «НАНО-24»

- 2013 - Год охраны окружающей среды -

ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО РЕШАЕМ СЕГОДНЯ

На городском конкурсе инновационных
проектов «Молодые ученые – родной столице» («Авиатор» № 4-5 от 25.01.2013) проект коллектива авторов из УГАТУ и школы
села Красная Горка «Мониторинг состояния
атмосферы и гидросферы методом биоиндикации» был удостоен специальным
дипломом победителя за
экологическую тематику работы и эффективное взаимодействие школы и вуза.
Когда аспиранткам кафедры
БПиПЭ Элине Хаертдиновой и
Розалии Байзигитовой предложили провести занятия на экологической площадке летнего
профильного лагеря УГАТУ в
селе Красная Горка, они сразу
согласились. Лагерь работает
на базе сельской школы уже
три года. Ребята углубленно
изучают предметы школьной программы, занимаются научными исследованиями, посещают
с экскурсиями учебно-научные инновационные
центры университета.
«Нам это было очень интересно, - рассказывает Розалия БАЙЗИГИТОВА. – Во-первых, Нуримановский район климатически близок к урбанизированному Уфимскому (от Уфы-100 км),
что очень важно для проведения сравнительного анализа проб лишайников. Во-вторых, занятия со школьниками – это увлекательное
общение и новые идеи для исследовательской
работы. Общие впечатления – замечательная природа, гостеприимные хозяева и любознательные ученики – коллеги.
Вместе со старшеклассниками мы отправились в двухдневный поход. Первым объектом
изучения стала гора Каратау, где мы собира-

ли пробы лишайников. Ребят
очень заинтересовали исследования степени загрязненности воздуха с помощью этих живых организмов. Было видно,
что они душой болеют за сохранение природы
родного края.
На второй день мы исследовали озеро-родник Сарва. Оно совсем небольшое по площади – около
60 метров в длину и 30 метров в ширину, но глубокое
– до 38 метров! Вода этого
красивейшего
источника
имеет насыщенный голубоватый оттенок, очень
чистая, прозрачная и холодная (5 градусов в любое
время года!). Элина вместе
со школьниками провела гидробиологическое изучение
водоема. В течение дня мы
измеряли температуру, изучали растительность, брали пробы воды. Самые смелые искупались. По общему мнению, сохранить это
уникальное озеро – наша обязанность!»
Позже старшеклассницы Гузель Набиева и
Диана Бадретдинова продолжили исследовательскую работу: оценили качество воздуха в
других населенных пунктах (оказалось, что к
северо-востоку от Уфы самый загрязненный
воздух – в микрорайоне Шакша) и изучили малые озера своего района. Результаты они представили на Всероссийской научной молодежной
конференции «Мавлютовские чтения» и совместно с нашими аспирантками – на городском
конкурсе инновационных проектов. Они уверены, что формирование экологического мировоззрения – задача будущего, решаемая сегодня.
Э.ГАНИЕВА

26 февраля в Уфе будет
осуществлен проект «Нано24»,
организованный
редакцией журнала «Русский
репортер» совместно с компанией РОСНАНО. Свое участие в нем подтвердили наш
университет, ООО «ЕСМ» и
«Нанодерм».
В течение всего дня на сайте 24.rusrep.ru будут транслироваться сообщения сотен
молодых журналистов из Уфы,
Санкт-Петербурга,
Калининграда, Казани, Перми, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Дубны и Зеленограда.

В

университете 10-11 июня
2013 г. состоится VII Всероссийская заочная научная конференция с международным участием «Современная налоговая
система: состояние, проблемы и
перспективы развития». По итогам ее работы будет издан сборник научных трудов.
13 марта по 12 апреля
пройдет
традиционная
студенческая «Неделя науки».
В программе: проведение Фестиваля науки, студенческих
научно-теоретических конференций по секциям, внутривузовских туров предметных
олимпиад и конкурсов (8-12
апреля); спецвыпуск газеты
«Авиатор» (11 апреля); подведение итогов, награждение победителей и активных участников.

С
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имняя сессия была в разгаре, но наши студенты, не изменяя старой доброй традиции, весело отметили День российского студенчества. За его подготовку и проведение в университете отвечает факультет ЗЧС. Праздник, организованный нашими
спасателями, всегда удается на славу, несмотря на необычный формат мероприятия,
которое проходит на площади студгородка на свежем морозном воздухе. Но это не пугает участников: согревают музыка, веселое настроение и замечательное чувство единения студентов – и нынешних, и бывших!

Когда зима, перевалив
за середину,
Бросает на весну седую тень,
Мы вспоминаем о заступнице
студентов
И празднуем Татьянин день.

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА, ОСЦИЛЛОГРАФ И БЕЛЫЙ МИШКА
Днем 25 января студенты, преподаватели и
сотрудники университета во главе с ректором
М.Б.Гузаировым собрались на площади студгородка. И начались веселые состязания, в которых участвовали команды общежитий.
Самых быстрых, ловких и находчивых определили «Связанные ноги», «Татьянина коса»,
«Пазлы». В конкурсе «Талисман» общежития
представили оригинальные костюмы. Запомнились «Зачетная книжка», прикрепленная
к спине и напоминающая крылья, «Цветиксемицветик» – символ дружбы и единения
студентов, «Осциллограф». Но самым популярным оказался Белый медведь (ФЗЧС),

который с удовольствием фотографировался
со всеми желающими и стал лидером в своей
номинации.
Лучшей группой поддержки признаны студенты общежития №4. Ну, а звание победительницы соревнований завоевала команда
«Энергия» (общежитие № 2 ФАТС).
Как и на любом празднике, не обошлось без
угощения и подарков, подготовленных профкомом студентов и аспирантов (председатель
Ф.Ф.Ахметов). Желающие с удовольствием отведали горячий чай с вкуснейшими блинами,
а приятным сюрпризом для всех Татьян стали
именные кружки с логотипом УГАТУ.

Для второкурсницы ФЗЧС
Татьяны БРЕДНЕВОЙ получился праздник вдвойне: она
отлично сдала сессию!

ПРИГЛАШАЕМ
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февраля в 15.30 в Доме
студентов УГАТУ состоится традиционный праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества. В программе: торжественное собрание, военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!».
С 2005 года бессменным организатором и победителем состязаний был ФАТС, но в прошлом
году переходящий Кубок завоевала команда Учебного военного центра.
Кто станет лидером в этом году? Поддержим свои команды!
Материалы страницы подготовили В.СУЛЕЙМАНОВА, гр. ГМУ-201,
Д.АБДРАХМАНОВА, гр. НТ-404
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За годы учебы аспирант ФАД Ор-Рашид Харун Мохаммад (Бангладеш) не пропустил ни одного Татьяниного дня. Согреваться в
мороз помогает одеало и студенческая дружба!

С ЮБИЛЕЕМ!

Свой юбилейный день рождения отметил Васих Хаматович ЯСОВЕЕВ – доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ,
декан факультета авиационного приборостроения, заведующий кафедрой информационно-измерительной техники.
Выпускник УАИ 1975 года, он в 1984 году закончил
аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, в 2002 году – докторскую. Его научные исследования посвящены решению проблем
создания и совершенствования датчиковой аппаратуры и преобразователей информации. Разработки внедрены в Уфимском научно-производственном предприятии «Молния».
Васих Хаматович является автором более 140 научных и учебнометодических трудов. Награжден Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.С вдохновением и неиссякаемой энергией он
работает с молодежью, передавая свои знания и богатый опыт, открывая дорогу в науку, с мудростью и оптимизмом подходит к организации
работы на кафедре и факультете, с чуткостью и вниманием относится
к проблемам сотрудников и студентов.
В этот знаменательный день коллеги и студенты желают юбиляру
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, терпения, оптимизма и претворения всех планов и идей!

ЗНАЙ НАШИХ!
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов назначил заместителем руководителя Агентства по
территориальному развитию РБ Радика ГАРЕЕВА, ранее работавшего начальником отдела программно-целевого и стратегического планирования управления экономики администрации Уфы.
Гареев Радик Набиевич родился в Уфе 12 февраля 1960 года. В 1983 году окончил УАИ по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности».
Трудовую деятельность начал в 1977 году лаборантом нашего вуза. Затем работал в УАПО,
обкоме ВЛКСМ, Госкомитете РБ по молодежной
политике.
С 2001 года работает в администрации Уфы.
Почетный работник сферы государственной молодежной политики РФ.

И

з Ульяновска, где
СПОРТ
прошел чемпионат
Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу, магистрант ФИРТ Т.Насурдинов приехал не с пустыми руками. Результаты Тимура в троеборье: 300 кг в приседании со
штангой на плечах, 195 кг в жиме лежа и 270 кг в становой
тяге - не только «потянули» на бронзовую медаль, но и стали подтверждением нормативов мастера спорта России!
партакиада «Здоровье» среди ППС и сотрудников
стартовала соревнованиями по шахматам. Выиграв
все встречи, чемпионами Спартакиады стали экономисты
– профессор кафедры МиМ В.Д.Голиков и доцент кафедры
ЭП Ю.В.Егорова. Вторая сумма очков – у ФАТС, на третьем
месте - ФЗЧС.
финале турнира по волейболу спортсмены ФИРТ обыграли ФАП со счетом 2:1. Целый год титул чемпионов
спартакиады будут носить А.Х.Абдуллин, С.А.Мишустин,
А.С.Павлов, А.Р.Сайдуганов (каф.ГИС), Ш.М.Минасов,
В.А.Масленников, А.В.Маргамов и Р.Р.Каримов (каф. Инф.),
а также К.Р.Еникеева (каф. ВМиК) и Т.А.Иванова (каф. ВТиЗИ). В игре за «бронзу» ФАТС добился победы над ФЗЧС.
Последующие места – у ИНЭК и Туймазинского филиала.

С
В

Коллектив ФАП

А.ТАГИРОВ

РОДОМ ИЗ УАИ

Музей занимательных наук «Интеллектус», расположенный на улице Степана Кувыкина, 11, пользуется в Уфе большой популярностью. Здесь можно своими руками
ставить опыты и эксперименты на приборах, демонстрирующих различные физические и природные явления: шар Теслы (на
фото), фигуры Хладни, левитатор Бернулли, гироскоп, траксиноскок и др.,
- их в экспозиции более 60.
Выпускники УАИ Айрат Сайфуллин и Андрей Коршенков решили создать музей
занимательных наук по принципу знаменитого петербургского, который открыл в
1935 году основоположник этого жанра Яков Перельман. Его книги по занимательной физике и стали для уфимских энтузиастов методическим пособием.
«Современные дети увлекаются боевиками, колотушками. А ведь мир намного
шире и интереснее. Его загадки и тайны притягательны, - считают организаторы
музея. - Вот и захотелось привлечь ребят, заинтересовать их. Решили создать
такой необычный уголок, который стал бы местом не только культурного, но и познавательного отдыха для всей семьи».

Это было недавно – это было давно
Открыв «Авиатор» от 25 января, увидел два интересных
фото, на которых – профессор Ч.А.Яруллин. Узнать его не стоило труда: фото с гитарой было сделано мной в мае 1976 года
на пляже молодежного международного лагеря близ столицы
Черногории Будвы. Как же мы там оказались?
Весной 1976 года обком комсомола Башкирии сформировал группу комсомольцев-активистов ССО вузов Башкирии для поощрения
их поездкой за границу. Из УАИ были трое – Чингиз Яруллин (на
фото слева), Владимир Байнак и я (справа). Мы прошли жесточайший отбор на всех уровнях (Югославия была особой, полукапиталистической страной). 17 мая мы из Москвы прилетели в Белград.
Нашу группу приняли в ЦК Союза молодежи Югославии. Интересно, что во время перерыва нас угостили пепси и кока-колой (эти напитки были тогда для нас в новинку). А мы подарили свои сувениры.
Затем на шикарном автобусе «Мерседес» с кондиционером (!)
мы пересекли всю Югославию (запомнилось, как страшно было
на горных перевалах) и добрались до Будвы.
В молодежном лагере на берегу Адриатического моря нас разместили в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами. Первым
делом побежали купаться. На пляже было пустынно. Переодевшись, мы бросились в воду. Плыть в соленой воде было легко,
заплыли далеко. Вдруг Чингиз обратил внимание, что на берегу стали собираться люди. Над головой пролетел вертолет береговой охраны. Мы струхнули и вернулись назад. Югославы

удивленно смотрели
на нас: оказывается,
в это время вода в
море всего плюс 19,
и обычно никто не
купается. А для нас,
постоянно
купающихся в р.Белой, вода была, как парное молоко! На следующий
день гид сообщила нам, что в акватории моря, где мы купались,
с вертолета береговой охраны была убита акула. Ее извлекли из
моря и измерили, вес составлял 250 кг (!). После этого желание
заплывать далеко напрочь отпало!
Две недели отдыха промелькнули, как один день. Помню футбольный матч с югославской молодежью. Мы – по пояс раздетые, в трико, кедах или босиком, и они – в красивых футболках,
гетрах, спортивных трусах и бутсах. Мы выиграли, но наш Володя получил серьезную травму (как оказалось, перелом ноги), и
мы его потом везде носили на руках. К медикам обращаться боялись: нам сказали, что придется дорого платить, поэтому медпомощь ему оказали только в аэропорту Шереметьево.
Р.ЛАТЫПОВ, доцент кафедры МСС

P.S. Первым правильно отгадал «Фото-загадку»
Р.М.Янбухтин, зам.начальника НИЧ университета. Ему и
достался фирменный приз - футболка с логотипом УГАТУ.
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2013 году нашему санаторию-профилакторию исполняется 45 лет. Это подразделение университета (гл. врач - М.И.Ларионова) постоянно радует студентов и преподавателей новинками биомедицинских
технологий оздоровления и реабилитации.
Недавно здесь начала действовать галокамера (соляная пещера). Считается, что ее наличие свидетельствует об успешности и инновационности медицинского учреждения.

ЖИВОЙ
ВОЗДУХ
Шум прибоя, пение птиц, насыщенный морем воздух, мерцающие в полумраке белые
своды таинственной пещеры.
Соль повсюду – на потолке,
полу, стенах…
Вы – на сеансе галотерапии (от греческого halos – соль) в спелеокамере санатория-профилактория нашего университета. С помощью специального управляемого оборудования здесь создан особый микроклимат соляной шахты, давно известной своими лечебными свойствами (как правило, рабочие, добывающие соль
на шахтах, не страдали заболеваниями дыхательной системы).
Галотерапия очищает организм от шлаков, повышает иммунитет и помогает при простудных заболеваниях, аллергии, нарушениях работы ЖКТ,
является отличной профилактикой гриппа и кожных болезней. А еще – прекрасно снимает усталость!
Е.КАТКОВА
Фото Э.ГАНИЕВОЙ

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

В рамках Федерального национального проекта «Здоровье» государственной программы
РФ, администрация Республиканского врачебно-физкультурного диспансера предлагает
бесплатное комплексное медицинское обследование и дальнейшую диспансеризацию сотрудников нашего университета в 2013 году.
В план обязательного бесплатного обследования включены: ЭКГ и вариабельность
сердечного ритма на аппарате POLY-spektr;
спирометрия (функция бронхов, легких);
РЭГ(реоэнцефалография) на аппарате REOspektr; биоимпендансметрия (процент жировой,
мышечной массы, основной обмен веществ);
анализ крови на глюкозу и холестерин (проводится натощак с 9.00); тонометрия (измерение
внутриглазного давления) на аппарате Reichert-7;
кампиметрия (определение полей зрения) на аппарате Retinomax-3, а также осмотры и консультации терапевта, гинеколога, стоматологического
гигиениста, врача ЛФК.
Желающим пройти бесплатное комплексное медицинское обследование необходимо получить талоны в отделе по социальной работе
(1-239). Внимание: отдел находится теперь в
этом кабинете!
Н.НИГМАТЗЯНОВА, начальник отдела

ЗАБЕРИ МЕНЯ В ЛЮБОВЬ, ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

Сегодня – День всех влюбленных. Он существует более 16 веков, хотя праздники
Любви известны с незапамятных времен. По традиции в этот день дарят подарки. В Японии – шоколад, во
Франции – драгоценности, в
Дании – белые цветы. Общепринятый в мире подарок
– открытки - «валентинки»,
символизирующие сердечко.
Саудовская Аравия – единственная страна, где День
Валентина официально запрещен, причем, под страхом больших штрафов. Но
мы живем не на Аравийском
полуострове, поэтому с удовольствием отмечаем этот
праздник. Потому что это
прекрасный повод впустить
в свое сердце любовь и быть
счастливыми!

ЗАГАДКА
ОТ ПРОФЕССОРА
Кем доводится бабушка
мужа тещи папы мужа бабушки дочери мужа мамы жены
папы Папы Римского папе
папы мамы папы мамы мамы
Папы Римского?
В.БАГМАНОВ,
профессор кафедры ТС

Фото Х.КОРНЕЕВА (ФИРТ)

Ч

тобы доказать Ей свою любовь, Он взбирался на самые высокие горы, переплывал самые глубокие реки и пересекал самые
широкие пустыни. Его никогда не было дома,
и Она ушла от Него.
оцелуй – это когда две души встречаются между собой кончиками крыльев.
Целую кончики Ваших крыльев.

П

ВОЛЬТЕР

- Привет, прости, что я тогда сглупил,
всё не решался, соскучился, ты где?
- Замужем.

Л
С

юбовь – заболевание нежностью.

казать «Я тебя люблю» займет несколько секунд, показать как – всю жизнь.

Нельзя любовь купить,
продать,
на что другое обменять,
на сто частей нельзя
помножить,
убить нельзя и уничтожить.
Нельзя обманом получить,
нельзя забыть, нельзя
просить.
Любовь - подарок, Божий свет!
Кому-то дан,
кому-то - нет!

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
налогов и налогообложения: ассистент (1);
социологии и социальных технологий: старший
преподаватель (1);
оборудования и технологии сварочного производства: доцент (5), старший преподаватель (2);
электромеханики: профессор (1);
авиационных двигателей: доцент (1);
автоматизированных систем управления: доцент (1);
телекоммуникационных систем: старший преподаватель (1);
экономической информатики: доцент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня
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