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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА 2013 ГОДА

АБИТУРИЕНТ-2013

По традиции в дни весенних школьных каникул наш
университет проводит День открытых дверей.
23 марта к 11.00 приглашает факультет военного образования (учебный корпус № 11, ул. Аксакова, 94).
27 марта будущих абитуриентов ждут факультеты АД, АП,
АТС и ЗЧС, 29 марта – ОНФ, ФИРТ и ИНЭК.
В программе мероприятий: выступления ректора, проректоров, деканов, ответственного секретаря приемной комиссии,
директора центра тестирования, ответы на вопросы абитуриентов, экскурсии по кафедрам и лабораториям.

№ 11 (1844)

Сваты из Дубны - с.2
Сиреневый воздух марта - с.3
О лыжах и не только - с.4

К

расавицы всех факультетов уже не первый год стремятся к завоеванию титула самых-самых. В минувший
вторник они встретились на сцене Дома студентов УГАТУ в
конкурсах «А ну-ка, девушки!»
О внешних данных говорить не будем, потому что в
УГАТУ, как известно, учатся самые красивые девушки.
Жюри из именитых мужчин университета под председательством проректора по учебной работе Н.К.Криони
предстояло выявить самых дружных, креативных, творческих.

ШОППИНГ, ГАЛСТУК И КЕФИР
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ОЛИМПИАДЫ

апреля кафедра информатики проводит олимпиаду по информатике среди
С первым заданием («Визитка») все справились отлично. Как ни странно, в этом
студентов
первого курса. Победители и
году в своих видеороликах девушки предпочли шоппинг – никто не смог устоять
призеры олимпиады освобождаются от
перед стильной одеждой и яркими украшениями.
На следующих этапах определялись, например, самые ловкие, способные бы- сдачи экзамена или зачета по данной дисстро одеть мужчину и завязать ему галстук, а самые хозяйственные проявили циплине.
знание сервировки стола и смекалку в приготовлении блюд всего из трех продуктов
Желающим принять участие необходи(апельсины, хлеб, кефир).
мо зарегистрироваться до 1 апреля 2013
Очень трогательно прозвучали стихотворения, посвященные самым дорогим и
года у лектора потока по информатике, солюбимым женщинам – нашим мамам. Большое впечатление на зал произвели лиобщив следующие данные: ФИО, группа,
рические импровизации зрителей, читавших собственные сочинения.
Танцы, танцы, танцы.. Девушки показали яркие способности, потрясающие на- факультет, язык программирования, контактный телефон и/или e-mail. По всем
ряды, сногсшибательную энергию и завоевали внимание каждого зрителя.
Победила команда ФИРТ. Молодцы, девочки! Поздравляем!
вопросам обращаться на кафедру информатики (ауд. 1-102).
В.СУЛЕЙМАНОВА, гр. ГМУ-201
марта кафедрой АТиТ проводятся
внутривузовские студенческие олимпиады по теплотехнике и тепломассообмену.
К участию в олимпиаде по теплотехнике приглашаются студенты 2, 3 и 4 курсов специальностей,
для которых дисциплина «Теплотехника» не является профильным предметом. Участниками олимпиады
по тепломассообмену могут стать студенты 2, 3 и
4 курсов специальностей с углублённым изучением
теплотехники. Победителям и призёрам олимпиады
добавляется 1 балл к оценке на экзамене (зачёте) по
дисциплинам, включающим изучение теплотехники,
термодинамики и теории тепломассообмена. Они награждаются грамотами, ценными подарками.
Участникам необходимо подать заявление (указать ФИО, группу и специальность) секретарю кафедры АТиТ (ауд. 2-205) или прислать его на адрес:
От «Жар-птиц» ОНФ было не оторвать глаз
at-t@udatu.ac.ru
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

26

марта в 14.00 в актовом
зале 3 корпуса пройдет Фестиваль специальности
«Управление инновациями».
Приглашаем!
апреля в УГАТУ
состоится Республиканская студенческая экономическая олимпиада.
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ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

В

о исполнение приказа Министерства образования и
науки РФ № 129 от 26 февраля
2013 года создана ликвидационная комиссия по ликвидации
филиала УГАТУ в г.Белорецке,
которой предписано завершить
свою работу до 15.05.2013 г.
роректор по социальной
работе и внутриобъектовому режиму Кочкин А.В.
назначен ответственным по
охране труда в университете.

П

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Н

аших читателей беспокоят сугробы на университетской стоянке за первым
корпусом, которые осложняют парковку автомобилей
сотрудников. За комментариями мы обратились к начальнику управления по АХР
В.И.Волкову.
«Снег со своей территории
мы никогда не вывозили, складировали на месте нынешнего
девятого учебного корпуса, ответил Владимир Ильич. - Теперь мы вынуждены занимать
место на площадке за первым
корпусом. Нынешняя зима
выдалась особенно снежной,
да и число автомашин наших
сотрудников значительно увеличилось, поэтому возникли
проблемы с парковкой. Вывоз
снега с территории вуза обойдется в немалую сумму (до 3-х
млн. руб.!), которую придется
отдать из внебюджетного фонда. А стоит ли? Ведь на дворе
весна, и снег растает сам…»
А за весной, как известно,
- лето. Пользуясь случаем,
мы поинтересовались, будет
ли возможность провести отпуск и каникулы в СОЛ «Авиатор» на Павловке. «Летний
отдых – по плану, - успокоил
нас В.И.Волков. - Работа по модернизации базы и улучшению
качества обслуживания продолжается. Что касается СОЛ
«Агидель», то сейчас просчитывается возможность его эксплуатации, ведь здания и сооружения лагеря требуют серьезного
капитального ремонта».
Е.КАТКОВА
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

28 февраля в Уфе при поддержке Правительства РБ прошла Международная научно-практическая конференция «Смарт-регион. Возможности электронного обучения», посвященная
вопросам реализации электронного образования в учебных заведениях региона. Специальным гостем форума был Генеральный секретарь
Совета по университетскому образованию Республики Корея профессор Хван Дэ-Джун.
Наш университет представляли ректор
М.Б.Гузаиров, проректоры и руководители
структурных подразделений, реализующих дистанционные технологии.
Формат конференции включал пленарное заседание и работу круглых столов. На пленарном
заседании выступил глава республики Р.З. Хамитов. В его докладе была отмечена актуальность для региона обсуждаемых на конференции проблем, намечены пути их решения.
В ходе работы круглых столов прошло обсуждение вопросов реализации электронного
образования в учебных заведениях региона,
подготовки качественного учебного контента
для системы электронного обучения, развития
системы подготовки кадров и формирования ка-

дрового резерва в смарт-регионе. В своих докладах представители УГАТУ обобщили опыт применения дистанционных технологий в учебном
процессе (работа в этом направлении ведется
с 2001 года) и продемонстрировали готовность
вуза стать активным участником решения программных задач развития электронного образования в республике.
Р.ГАБДУЛХАКОВ, начальник отдела
инновационных технологий в образовании
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апреля 2013 года в республике пройдет традиционный форум «Неделя немецкого языка»,
посвященный Году Германии в России. Программа
Недели предусматривает проведение научно-практических конференций, методических семинаров, презентаций и мастер-классов.

ЕДУТ СВАТЫ ИЗ ДУБНЫ

Мы не раз писали о плодотворном сотрудничестве
между нашим университетом и ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.
Березняка (г.Дубна). И вот очередная приятная новость:
20 марта в 14.00 в зале заседаний ученого совета (1 корпус актовый зал) состоится встреча с начальником управления по работе с персоналом ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.
Березняка С.И.Каримовым. Возможно, что в этой встрече
также примут участие выпускники УГАТУ, ныне работающие в Дубне.
Приглашаются все желающие, и в первую очередь, выпускники этого года. Воспользуйтесь возможностью получить из первых уст информацию о трудоустройстве в этом
уникальном предприятии, об условиях труда и быта.

УТОЧНЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ

В марте-апреле этого года в университете
будет проведен обучающий семинар «Дистанционные образовательные технологии в
организации учебного процесса по программам основного и дополнительного образования» в объеме 72 часов. По окончании семинара выдается сертификат о повышении
квалификации.
Предварительные заявки по кандидатурам
от кафедр (рекомендуются по 2 из числа ППС)
необходимо представлять в отдел инновационных технологий в образовании (каб.1-323, тел:
2738045, 4771, e-mail: cito.ugatu@gmail.com).

В статье «Весенние краски легкого и стремительного «Авиатора» («Авиатор» № 10 от 6.03.2013г.) просим читать: «коричневая приземленная полоска, как магнит взлетной полосы».

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

3 апреля на одном из уфимских предприятий пройдет необычный конкурс «Картинная
галерея».
Предстоит три этапа: 1) знакомство с продукцией, выпускаемой
предприятием, и его оборудованием (на предприятии); 2) подготовка предложений студентов по
расширению ассортимента выпускаемой продукции, модернизации
выпускаемой продукции и запись
презентации предложения в программе Power Point до 17 апреля; 3)
анализ предложений студентов ведущими специалистами предприятия с 18 апреля.
В конце апреля будут подведены
итоги. Полезные для предприятия
предложения будут отобраны и вознаграждены. Победителями станут
те участники, чьи предложения будут использованы в действующем
производстве. Если будет освоено
предложение, защищенное патентом, то автор совместно с группой
соавторов получит авторское вознаграждение.
К участию приглашаются все желающие. Запись на конкурс в комнате 3-101 у Щеглова Александра Николаевича (внутр.тел.: 41-74). Или
по адресу: an.tarot@mail.ru
В заявке указать ФИО, факультет, группу, название учебного заведения, год рождения, телефон,
электронный адрес, дату подачи
заявки.
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Вот уже несколько лет на базе Французского читального
зала Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди работает
студенческий театр «Мост искусств».
Недавно актеры-любители приняли участие в региональном
этапе фестиваля франкофонных театров в Челябинске, где
заняли второе место. Молодой
коллектив выбрал для постановки бельгийского писателя,
драматурга и философа Мориса Метерлинка «Чудо святого
Антония». Эту сатирическую
драму, изобличающую человеческие пороки, да еще на
французском в России ставят
нечасто. К тому же по условиям конкурса на сцене должно
быть минимум декораций, то
есть глубину содержания пьесы и экспрессию действия актерам нужно передать эмоциями, жестами, словами.
О трудностях закулисья рассказывает участник труппы, аспирант кафедры ВМиК Артем ГАББАСОВ:
«В «Мост искусств» я пришел в конце прошлого года.

С

марта в университете на кафедре
ЯЗКИПЛ в третий раз
состоится
Международный конкурс по деловому
французскому языку «LE
MOT D’OR» («Золотое
слово»), который проводится в 96 странах мира.

Под руководством профессионального режиссера Юлии
Рудаковой мы репетируем после окончания рабочего дня
до позднего вечера. Увлечение
театром, увы,
мне приходится
ограничивать, так как занимаюсь под руководством профессора А.Ф.Валеевой научными
задачами составления расписаний на производстве. Но без театра себя не представляю, с
ним связываю свои творческие планы.
Все роли в спектакле исполняли непрофессиональные актеры – студенты и ученики уфимских гимназий № 91 и 39. Кстати, в постановке занята и магистрант нашего университета
Динара Аблеева (ИСУ-201), которая пришла в
студию совсем недавно.
Наш театр - уникальная возможность раскрыть свой
творческий потенциал, познать классику, и, конечно, усовершенствовать французский язык».

вой юбилейный
день
рождения отмечает Валерий Михайлович КЛЕВАНСКИЙ, доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики.
В 1966 году он закончил с отличием наш вуз, был Ленинским стипендиатом, награжден значком «Активист
УАИ». Под руководством профессора З.Г.Шайхутдинова
в 1974 году закончил аспирантуру и получил степень
кандидата технических наук.
Многие годы Валерий Михайлович возглавлял на кафедре большую
научную группу, проводившую исследования в области наземного испытания двигателей высотных ступеней межконтинентальных ракет и разработки боевых лазеров, имеет 50 авторских свидетельств и множество
публикаций.
Валерий Михайлович награжден медалью им. академика В.Глушко, бронзовой медалью ВДНХ, многочисленными грамотами и благодарностями.
Коллеги и ученики желают юбиляру доброго здоровья, счастья, семейного благополучия!

К

Э.ГАНИЕВА

оллектив
кафедры
автоматизации
технологических процессов поздравляет своего заведующего
доктора технических наук, профессора Алексея Германовича
ЛЮТОВА с 50-летием и выражает
ему свое признание и уважение.
Мы ценим его за глубокие современные знания
в области автоматизации, за лучшие человеческие
качества. Благодаря его умению руководителя, на
кафедре созданы все условия для образовательной
деятельности и научного поиска, поддерживается
атмосфера взаимопонимания, благожелательности и
взаимоуважения.
Сегодня мы видим его на пике творческой самоотдачи, и желаем ему здоровья, новых интересных идей
и ощущения полноты жизни!

С ЮБИЛЕЕМ!

Как прекрасен этот мир - посмотри

За окнами еще далеко не весенняя погода, кружит снежок, но стоит повернуться и - яркая палитра света,
тепла, любви! Невозможно просто пройти мимо, хочется
смотреть и смотреть - такое впечатление производит выставка картин профессора кафедры философии, доктора
социологических наук Татьяны Павловны МОИСЕЕВОЙ
(фойе перехода из 2 корпуса в
6-й). И, конечно, мы попросили автора рассказать о своем
увлечении живописью.
«Рисовать любила всегда, но
не было возможности заняться
этим серьезно. Постоянно откладывала до лучших времен. И
это время пришло! Раньше мне
казалось, что научиться писать
картины невозможно, художником
надо родиться. Но сейчас так не
считаю. Существует много возможностей научиться рисовать:
художественные школы, арт-студии, специальная литература,

телепередачи и встречи
с талантливыми людьми.
Главное – желание!
Я пишу с натуры, по
фотографиям, репродукциям картин известных
художников. Например, «Заросший пруд» В.Поленова, «Подсолнухи» Ван Гога.
Считаю, копировать великих мастеров очень полезно. Летом обязательно выезжаю на пленэр.
Люблю яркие краски, потому что мир красив. Присмотритесь внимательнее – действительно красив!
В марте особенно. Весна света. Воздух сиреневый.
Красота.
Помню свою первую выставку, она была организована для детей, вынужденных много времени проводить в
больничной палате. Тогда врачи нам сказали, что можно рассчитывать только на 15 минут их внимания. А
дети радовались больше часа!»
Э.ГАНИЕВА, Е.КАТКОВА
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ЛЫЖНЮ!

2 и 3 марта в СОЛ «Агидель» прошел Праздник лыжного спорта.
В субботу на лыжню вышли более 70
преподавателей и сотрудников вуза. Победители определялись в нескольких
возрастных категориях. Среди мужчин I
место завоевали: С.Старовойтов (ФАТС),
В.Саубанов (ИНЭК), О.Деменюк (ФАТС),
В.Мартынов (ИНЭК), Е.Медведев (ФАТС),
Н.Сухоруков
(ФЗЧС),
Ф.Ибатуллин
(ФВО); II место - у И.Мударисова (АУП),
А.Салихова (ФАП), З.Хазиева (ОНФ),
И.Шарипова (ФАТС), Ф.Разетдинова (ФАП),
Р.Ахмадеева (ФАП), Р.Сулейманова (АХЧ);
«бронзу» получили Р.Газизов (АУП), Д.Орлов
(ФВО), К.Селютин (ФВО),
Ю.Петров
(ФВО), С.Аксенов (ФЗЧС), В.Ахмадеев
(АХЧ), Р.Даминов (ФАП).
В категории старше 70 лет первое и второе место разделили А.Горюхин (ФАТС) и
Ф.Бухаров (ФЗЧС).
Среди прекрасной половины места распределились так: I место – В. Мукаева (ФАП),
Ю.Егорова (ИНЭК), Е.Старцева (ФИРТ),
Т.Петрова (ФВО), Н.Цвеленева (ФЗЧС),
Н.Куликова (ФИРТ); II место – А.Деменюк
(ФАТС), Н.Козловская (НТБ), Д.Пашали
(ФАП), С.Мустафина (НТБ), Р.Бурханова
(НТБ); III место – А.Байкова (ФАП),
З.Назырова (студгородок), Е.Закиева (ФИРТ),
Р.Костенко (УВП). Стоит отметить самую
«взрослую» и неизменную участницу лыж-
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ных соревнований – А.Гарифуллину (ФАТС).
В этот день участие в празднике хорошего
настроения и свежего воздуха приняли также и дети сотрудников.
В общекомандном зачете победил ИНЭК
(179 очков), «серебро» завоевал ФАТС (173),
замкнул тройку лидеров ФВО (141).
воскресенье лыжню покоряли студенты.
В результате нешуточной борьбы лидером эстафеты стал ФАП (42 мин. 57 сек.),
далее с небольшим отрывом друг от друга
- ФАТС (51.37) и ФИРТ (51.46).
В личном первенстве среди девушек
первое место досталось Диане Фатхиевой
(ФАТС), второе – Карине Чинчик (ФИРТ),
третье - Гузели Максютовой (ФАП).
«Золото» среди юношей получил Артур
Каштанов (ФАП), «серебро» – у Ярослава
Кузьмина (ФАП), бронзовый призер – Дмитрий Миналтдинов (ФАД).
После завершения соревнований были
очень кстати блины, выпечка и горячий чай.

В

Э.ГАНИЕВА

МНЕНИЕ

Старая сказка на новый лад

Недавно прошедший по 1-му каналу сериал «Страсти по Чапаю» вновь
привлек наше внимание к легендарному комдиву гражданской войны. Казалось
бы, свежий взгляд должен опираться на новые документальные свидетельства,
но, увы. Многое мы уже видели в черно-белом фильме 1934 года.
Понятно, что новый сериал страдает массой всевозможных ляпов,
проистекающих из скудности бюджета и малообразованности создателей. Чапаев в фильме
более всего похож на артиста Б.Бабочкина из старого фильма и на рисованные портреты из
книг о гражданской войне, а не на сохранившиеся фото и кинокадры. К тому же он оказывается
невероятным мачо, но это, в основном, выдумки. Чапаев очень не любил комиссаров. И они с
Фурмановым регулярно писали друг на друга. Чапаев обвинял Фурманова в том, что тот лезет
в оперативные вопросы, а Фурманов упрекал Чапаева в «самодурстве, зажиме критики».
К сожалению, на фоне любовных «подвигов» начисто выпали такие вполне реальные
боевые эпизоды биографии Чапаева как Уфимская операция 1919 года, во время которой он
получил ранение в голову, а командарм Фрунзе был контужен.
Но интересно очередное смещение акцентов. В СССР в фильмах о гражданской войне
красных показывали хорошими, а белых - плохими. С начала 1990-х всё стало наоборот. В
этом же сериале все герои постоянно говорят о том, что гражданская война – это «помрачение
ума», и при этом отбирают у крестьян скот и расстреливают пленных. Получается – воюющие
стороны стоили друг друга? Это мнение авторов сериала или отражение очередной
официальной точки зрения?

В.МОРОЗОВ, историк

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой вычислительной математики
и кибернетики; электромеханики;
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
технологии машиностроения: профессор (1),
доцент (4);
электромеханики: профессор (3), доцент (17),
старший преподаватель (10), ассистент (3);

автоматизированных систем управления:
ассистент (1);
экономики предпринимательства: профессор (1), доцент (1);
математики: доцент (2), старший преподаватель (1);
телекоммуникационных систем: доцент (1),
старший преподаватель (1);
вычислительной математики и кибернетики: доцент (3).
Срок регистрации заявлений – один месяц
со дня опубликования объявления.

СПОРТ

частие в открытом чемпионате
республики по мини-лапте стало
для женской команды университета последней пробой сил перед стартами в
Универсиаде вузов. Бронзовые медали
воспитанниц тренера В.Ф.Баранова –
К.Федяевой (ИВТ-201), Ю.Рафиковой
(НН-202), Д.Манкеевой и А.Закировой
(ЭК-210), Г.Хурматовой (ПРО-104)
и Е.Гильмияровой (ПИ-105) – подтверждение того, что команда готова
дать бой.
спартакиаде «Здоровье» среди
ППС и сотрудников вузов Уфы
наши отличились в мини-футболе.
В предварительных играх мы обыграли команды БГУ и БГМУ, а в финале повергли в уныние игроков и
болельщиков УГНТУ со счетом 4:0.
Цвета УГАТУ защищали О.В.Ширяев
и Е.Н.Прошин (кафедра ЭИ), преподаватели кафедры ФВ И.В.Томченко,
С.А.Томаров, А.А.Кочкин, Г.М.Максимов,
В.Д.Чистонов и учебный мастер
А.В.Самойлов.
бщекомандное «серебро» пловцов в спартакиаде «Здоровье»
вузов города украсила победа в
смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем. Доцент кафедры НГиЧ
Э.Г.Балышева, ст. преподаватель
КФВ И.П.Черемхина, доцент ФАТС
В.А.Огородов и учебный мастер КФВ
А.В.Самойлов сумели опередить
на десятые доли секунды сильную
команду аграрного университета.
И.П.Черемхина доплыла и до личного «серебра» в заплыве на 50 м
кролем. Весьма кстати для команды
оказались и очки, заработанные сотрудником ПЗГТиИ Д.С.Кокоревым.
баскетбольном турнире спартакиады университета не было
равных ФАП. Команда в составе
Р.В.Исмагилова (доцент каф. ЭМ),
И.К.Мешкова (доцент каф. ТС),
А.А.Мухамадиева (доцент каф. ИИТ),
Д.С.Костюка и В.С.Любопытова (ассистенты каф. ТС), П.Е.Филатова и
П.А.Зяблецева (инженеры ТСиЭМ)
заслуженно победила, обыграв всех
своих соперников. В призовую тройку вошли ФЗЧС и ФАТС.
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А.ТАГИРОВ

а базе УГАТУ прошли соревнования по пулевой стрельбе
из пневматического оружия на первенство ДОСААФ Кировского района г.Уфы среди вузов, посвященные
Дню защитников Отечества. В упорной борьбе наш университет стал победителем состязаний, второе место у
БГПУ, третье – БГМУ.
Л.ПРОШКИН
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