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Елену БОБРУК, Оксану БОЙКОВУ, Антона ГОРБУНОВА, Андрея ЛОБАНОВА, Марию МИТЯГИНУ, Антона СВИСТУНОВА - молодых ученых и аспирантов
УГАТУ, ставших обладателями стипендий Президента
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2013-2015 годы.
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марта Фестиваль науки в университете открыла
церемония награждения победителей и призеров
Открытой олимпиады по математике, физике, информатике, обществознанию, иностранным языкам на Кубок
ректора УГАТУ среди школ – участниц ассоциации «Интеркинд».

Кубок вручает проректор по учебной работе Н.К. Криони

ГИМНАЗИЯ № 93: ЧЕТЫРЕЖДЫ ПОБЕДИТЕЛЬ

В четвертый раз университет проводит подобные олимпиады для талантливых школьников города. В этом году к уфимским ребятам
присоединились будущие выпускники села
Мишкино. Всего в интеллектуальной борьбе
сражались более тысячи школьников. В итоге
31 победитель и более 200 призеров получили
дипломы, мини-кубки, вымпелы из рук ректора
М.Б.Гузаирова и проректора по научной работе
Н.К.Криони.
Одиннадцатиклассника Линара АБЗАЛТДИНОВА из школы № 2 села Мишкино по праву можно назвать башкирским самородком. Он занял
первое место в состязаниях по физике, обогнав
представителей уфимских гимназий и лицеев: «Я
принимаю участие в Кубке ректора в первый раз,
- рассказал школьник, - задания для меня были
несложными, но интересными. Если подам документы в УГАТУ, то обязательно на ФИРТ».
Ученик 10-го класса гимназии №93 Анатолий
ГРИШИН в олимпиадах участвует в третий раз.

В этом году у него отличный результат – победа
по физике и математике. «Для меня олимпиады на Кубок ректора УГАТУ – хорошая возможность потренироваться и достойно представить
республику на всероссийском уровне», - считает Анатолий.
И вновь, четвертый год подряд, Кубок завоевала уфимская гимназия № 93 имени Дважды
Героя Советского Союза, летчика-космонавта
В.Коваленка: 14 гимназистов стали победителями и 72 - призерами по всем предметам.
Директор Г.М.АДУЛЛИНА поделилась впечатлениями: «В нашей гимназии сложился замечательный тандем: ученик – учитель. Это
является основой нашей успешной работы и
подтверждением статуса гимназии, как одной
из лучших в городе. Мы рады четвертой победе
в Открытой олимпиаде на Кубок ректора УГАТУ и нашему плодотворному сотрудничеству с
авиационным университетом».

СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ

Э.ГАНИЕВА

В программе Фестиваля науки УГАТУ - научно-популярные лекции ведущих ученых об истории и перспективах развития космонавтики и авиации, о
современных нанотехнологиях, нетрадиционных источниках энергии, будущем транспортной логистики, мультикоптерах.
Участников ознакомят со стипендиальными программами, планируются экскурсии в учебные
научно-инновационные центры вуза, на завод проектной компании РОСНАНО, в музей ОАО
«УМПО», ННТП «Технопарк авиационных технологий».
Также состоятся ролевые игры, круглые столы, презентации исследовательских проектов,
заседания научного кружка, конкурсы рисунков. Школьникам покажут занимательные опыты
по химии, научно-практические эксперименты с демонстрацией современного оборудования и
«битву» роботов.

ОЛИМПИАДЫ

на базе
22-23марта
УГАТУ прошел

заключительный тур Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад по сопротивлению
материалов и теоретической
механике. Организатор Интернет-олимпиад – Национальный фонд поддержки
инноваций в сфере образования, партнерами которого
являются компания Майкрософт Рус, НИИ мониторинга качества образования
и др. Победители получат
медали, дипломы и памятные подарки.
12-14 апреля состоятся
заключительные туры по
математике, информатике,
экономике, экологии.
марта в УГАТУ состоялось
открытие XXV Всероссийской
олимпиады школьников по
информатике. Олимпиада
по этому предмету такого
уровня проводится в Башкирии впервые. В Уфу на
заключительный этап приехали 240 одаренных ребят из 57 регионов России.
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ГДЕ УЧАТ «ДУМАТЬ» ЖЕЛЕЗО

ЗНАЙ НАШИХ!

Президент Башкортостана Рустэм Хамитов подписал
распоряжение о назначении
Динара ЗУБАИРОВА заместителем министра молодёжной политики и спорта
Республики Башкортостан.
Выпускник УГАТУ 1993
года (специальность «Системы автоматизированного проектирования») будет курировать вопросы бухгалтерского
учета, юридического и кадрового сопровождения и межведомственного взаимодействия
в системе делопроизводства.

Кафедра ТОЭ проводит
внутривузовские студенческие
олимпиады: 3-5 апреля - по
электротехнике и теоретическим основам электротехники
(г.Уфа); 3 апреля - по основам
теории цепей (филиал в г. Нефтекамске); 11-12 апреля - по
теории линейных и нелинейных электрических цепей (филиал в г. Стерлитамаке).
Приглашаются
студенты
2-3 курсов. Список участников
(указать ФИО, группу, специальность) необходимо подать
своему лектору по дисциплине
олимпиады до 2 апреля 2013 г.
Кафедра

Теор.мех.

приглашает студентов I курса
принять участие в олимпиаде по статике и кинематике
3 апреля в 16.00 в ауд. 2-409.

ПРИГЛАШАЕТ SPE

14 марта прошел День
открытых дверей студенческой секции международного Общества инженеров-нефтяников (SPE) УГАТУ.
Его участниками стали студенты УГАТУ, УГНТУ и БГУ.
Ребята узнали о возможностях, которые дает членство в
данной организации, а также
об участии в конференциях
по нефтегазовой тематике и о
конкурсах на получение стипендий и грантов.
Своими впечатлениями о деятельности уфимской секции
SPE поделились В.А.Байков,
заведующий кафедрой математики УГАТУ, заместитель генерального директора по геологии и разработке
ООО «РН-УфаНИПИнефть»,
Л.А.Мамлеева,
ученый
секретарь
ООО
«РНУфаНИПИнефть», Р.К.Газизов,
проректор по УМР УГАТУ.
Н.МИХРИДИНОВА (ОНФ),
президент секции
http://vk.com/spe_usatu
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В университете с двухдневным визитом побывали представители ОАО «Государственное
Машиностроительное конструкторское бюро
«Радуга» им. А.Я.Березняка (ГосМКБ «Радуга»):
начальник управления по работе с персоналом
Салават Каримов и начальник бюро инструментального хозяйства и оснастки, выпускник
УГАТУ 2010 года Динар Гайфуллин.
На встрече со студентами и преподавателями
гости продемонстрировали фильм о своем предприятии, рассказали об условиях жизни и труда,
размерах заработной платы и социальных льготах для молодых специалистов, возможностях
выезда за границу, ответили на вопросы.
По словам «сватов», ежегодно предприятие
принимает до 30 человек молодых специалистов, но этого не хватает, чтобы целиком закрыть
кадровый вопрос. Как и на многих предприятиях
России, в ГосМКБ существует недостаток работников среднего возраста. Однако в плане карьерного роста этот факт играет на руку молодежи.
Уфимец Динар ГАЙФУЛЛИН (на фото крайний справа) работает в ГосМКБ «Радуга» после окончания специальности «Технология машиностроения». Почувствовав себя взрослым
человеком, он решил поскорее отделиться от
родителей и начать самостоятельную жизнь.
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На вопрос, с какими трудностями ему пришлось
столкнуться в первое время, отвечает, что, в
основном, с бытовыми, поскольку он никогда
не жил в общежитии. Что же касается производства, как утверждает Динар, то на «Радуге»,
как и везде, работают доброжелательные люди,
которые всегда готовы помочь, подсказать, поддержать. Спустя три года Динар нисколько не
жалеет о сделанном выборе, и уверен, что в
Дубне «есть надежда на то, что завтра будет, и
будет хорошим».
М.КУЛИКОВА

P.S. По вопросам трудоустройства обращайтесь в к.1-246.

марта университет стал
площадкой проведения
роуд-шоу институтов развития
Russian StartUp Tour. Уфа стала вторым городом среди 15 российских мегаполисов, где будет реализован этот масштабный проект, осуществляющий формирование и становление отечественной
инновационной экосистемы.
В актовом зале 9-го корпуса гостей со всей республики приветствовали заместитель Премьерминистра Правительства РБ Д.В.Шаронов, ректор УГАТУ М.Б.Гузаиров. Они отметили, что для
инновационно мыслящей молодежи в России сегодня имеется много возможностей для реализации их проектов.
Далее перед собравшимися выступил советник президента фонда Сколково Пекка Вильякайнен,
которого считают «бульдозером» решения проблем. Он считает, что день, когда в России родители будут советовать детям открыть собственный бизнес, а не устраиваться в государственные
компании или органы власти, будет означать, что Россия совершила прорыв в построении нового
экономического будущего. Для этого необходимо организовать стартап-сообщества в регионах для
общения предпринимателей, занимающихся высокотехнологичным бизнесом, и сервисы для них.
В этот день эксперты из фонда Сколково провели мастер-классы, коучинг-семинары и бизнесигры в трех блоках - «продвижение», «образование» и «финансирование».

БИЗНЕСМЕНЫ, StartUp!

Э.ГАНИЕВА

В

НЕДЕЛЯ УГАТУ

университете до 20.07.2013
г. проводится пожарно-техническое обследование зданий
и сооружений.
мая в университете пройдет III
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы экономической теории:
развитие и применение в практике российских преобразований».
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туденты экономических специальностей университета стали участниками интернет-проекта Ассоциации российских банков (АРБ) «Открытая дискуссия».
15 марта под эгидой кафедры ФДОиЭБ (завкафедрой
проф.Л.Н.Родионова) в рамках проекта прошло онлайн обсуждение темы «Банки и общество: роль кредитных организаций в социально-экономическом развитии России» с Президентом АРБ, чл.-корр. РАН Г.А.Тосуняном.
М.КУЛИКОВА

Экспертная
организация
ООО
«Энергодиагностика»
приглашает молодых людей
на работу, связанную с экспертизой промышленной безопасности технических устройств,
на должность инженеров.
Сайт www.bashed-ufa.ru.
Тел.: 22-33-580, 22-38-321. Резюме направлять по адресу
bashed@mail.ru.

В

Доме Студентов УГАТУ
состоялся
полуфинал
Авиа-лиги КВН. Победителями этой напряжённой схватки, где оружием служили
остроумие и находчивость,
вышли ребята из славного
города Ишимбая – команда
«Аристос», дебютант лиги
этого сезона. Но, против правил, мы задали несколько
вопросов Ильдару Абзалимову - капитану другой, самой титулованной команды
«Just Kidding», которая также
вышла в финал.
– Чем Авиа-лига отличается от других?
–
Особой
обстановкой,
очень доброжелательным зрителем и тёплой атмосферой
за кулисами: все команды общаются, поддерживают друг
друга. Ну, и само собой, здесь
высокий уровень «научного»
юмора и шуток.
– Расскажи немного про

Основной темой программы ФИРТ стала глобальная среда
и место человека в ней. Ребята интересно сумели показать, в каком замечательном мире мы живем,
и как важно его сохранять и защищать. Все
номера были полны эмоций, и даже гостья
из Дрездена отметила: «Кто сказал, что
программисты не умеют петь и танцевать?! Умеют, и еще как!»
ФАД порадовал зрителей игрой «Интуиция». Ведущий Алексей Маландин и
гость программы Андрей Горовой сделали концерт по-настоящему захватывающим: никто из участников не знал, кто
будет выступать следующим, все полагались
на интуицию
Андрея.
Грандиозное шоу разыграли на сцене студенты
ФАП. Съемочная площадка,
ассистент, звезда кино и девушка, вздыхающая по любимому.
Декорации и оформление сцены сполна передали атмосферу
и тематику киновесны.
Завершил череду студенческих «весен» ИНЭК, обратившийся к проблемам экологии.
Но, несмотря на серьезность
темы, ребята смогли обыграть ее на сцене легко и весело.
Все отборочные концерты были оригинальными, эмоциональными, так что жюри пришлось нелегко. Ну, а победителей мы увидим на гала-концерте.

СКОП «ВЕ
О
Д

Ы»
СН

КАЛЕЙ

Завершились факультетские отборочные туры фестиваля «Студенческая весна».
Первыми на сцену поднялись студенты
ФЗЧС, с которыми мы совершили необычное кругосветное путешествие на огромной яхте под командованием адмирала
Малыгиной и боцмана Денчика. А затем
вместе с самодеятельными артистами
ФАТС мы окунулись в мир сказки, где
нас встретили умный Знайка (Ильшат
Шарафутдинов),
разрабатывающий
спутник для связи с коротышками, и любопытный Незнайка (Артем Зубаиров).
Подытожила вечер председатель профбюро Заринэ Давтян: «Первокурсники не стали
тушеваться, а старшекурсники показали, что не
сдадут своих позиций без боя. Всё сложилось как нельзя
лучше, и каждый смог раскрыться с новой стороны!»
На концерте ОНФ мы наслаждались лирическим спектаклем
о любви гуманитария
и
технаря.
Остроумная и обаятельная
конферансье
Альбина Кама летдинова озвучила
простую истину: каждый человек по-своему хорош, и неважно кто ты - практичный
инженер или романтичный гуманитарий.

Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-310

Увидимся в финале
команду «Кеда».
– Сборная была образована
в 2006 году как команда факультета автоматизации производственных процессов УГНТУ.
Нас троих из УГАТУ пригласили в команду в 2011 году. К
тому времени мы уже успе-

ли победить в I Студенческой
Лиге Уфы как участники «Just
Kidding». И вот, начав играть
в «Кеде» в Высшей Уфимской
Лиге, выиграли финал. Призом стала недавняя поездка на
24-й Международный фестиваль в Сочи.

- Вот-вот об этом поподробнее!
- Это был настоящий праздник! Множество разных команд,
разных стилей и направлений,
многие очень удивили. Да и
сами мы получили бурю позитива, ну и рейтинг в придачу.
– О чем мечтаете?
– Пока весь творческий потенциал направлен на финал
родной Авиа-лиги, хочется
поразить зрителей и судей.
Конечно, мечтаем попасть в
будущем году на очередной
фестиваль в Сочи и достойно
представить Уфу и наш университет в Центральной или
Межрегиональной лиге международного союза КВН.
– Ну и напоследок - пару
слов для поклонников.
– Спасибо, что верите и
переживаете за нас! Мы постараемся оправдать все ваши
надежды. Увидимся в финале!
А.ЛЕХМУС, гр. МИЭ-432

Материалы страницы подготовила Д.АБДРАХМАНОВА, студентка ФАТС, редактор газеты “Взлёт”
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1 апреля – ДЕНЬ СМЕХА
Понедельник – день тяжелый. Но только не 1 апреля. Будьте готовы к розыгрышам!
От них никто не застрахован. Более 95% представителей офисов ставят возле мониторов кактусы, якобы защищающие от неких излучений. Но, говорят, что все началось
с первоапрельского розыгрыша.
А самый дорогой розыгрыш в истории современной России обошелся его организаторам в €200 000. Жертвой оказался известный российский бизнесмен, друзья которого
устроили ему «ужин с королевой Великобритании». Ужин
состоялся, но, конечно, без королевы.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

ВЕСНА!

Весна! Вот уж первые мухи
Кружатся над носом моим.
Весна! Молодеют старухи,
И сны о любви снятся им.
От солнца мозги закипают,
Как кровь в гребешке петуха,
И мысли шальные плутают
По грани табу и греха.
В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС

О СТ ОР ОЖ НО!

Превышаем?

Л Ю Б Л Ю ЦЕЛОВ А ТЬ С Я !

Оглянись и улыбнись!

Если на работу ездишь в маршрутках, то на «Юморину» можно не ходить! Читай объявления в салоне
или просто смотри в окно.
Берегите дверь. Это ваш единственный выход.
Во избежание случаев травматизма своевременно оплачивайте свой проезд.
Дед Мазай едет сзади.
Я не водитель, я на летчика учился!
Хлопнешь дверью – станешь льготником.
Тело довезу, за душу не ручаюсь.

МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ
Рассказ

Мы поднимаемся на перевал, маршрут не очень сложный, поэтому идем, немного
растянувшись. Вдруг Эрик
Мулдашев, идущий впереди,
останавливается и машет рукой, подавая знак, чтобы все
передвигались очень осторожно. Всматриваемся: с перевала
быстро в нашу сторону движется медведь! В подзорную трубу хорошо просматривались
его желтые клыки в раскрытой
пасти. Что заставляло его так
быстро двигаться – непонятно.
Ветер был в нашу сторону, поэтому он нас не почуял.
– Амир, давай доставай патроны, лучше жакан и картечь.
Амир быстро скидывает
рюкзак и достает патроны с пулями и с крупной картечью. Он
заядлый охотник, и прославился тем, что брал в походы спе-

циальную пулелейку, чтобы делать патроны. Эрик, используя
рюкзак в качестве бруствера,
приготовил двустволку. Я достал ракетницу, Гера – топор,
Ришат – ледоруб. Все сосредоточены и напряжены. Вот
медведь совсем рядом, и тут
неожиданно раздается озабоченный голос одного из участников нашей группы, назовём
его Алёша, который что-то торопливо искал в своем рюкзаке: «Ребята, у кого есть энтеросептол?»
В тот момент было не до
Алеши. Медлить уже было
нельзя, Эрик выстрелил в воздух, и медведь, затормозив
всеми четырьмя лапами, остановился на месте, резко прыгнул в сторону и рванул вверх
по склону. Мы засвистели и
заулюлюкали ему вслед. Он

быстро удалялся, неуклюже
подбрасывая свой толстый зад,
пока не скрылся за гребнем.
Видать, испугался не меньше,
чем Алеша!
Когда напряжение спало, мы
полностью отыгрались за «энтеросептол». Да, бывает, что
встречи с опознанными объектами проходят ничуть не легче,
чем с неопознанными!
P.S. Судя по оставленным
следам, у медведя с собой энтеросептола не было.
Ю.ЛОБАНОВ,
доцент кафедры ЭиБИТ

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
истории Отечества и культурологии; технологии машиностроения; стандартизации и
сертификации;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
вычислительной техники и защиты информации: профессор (2),
доцент (3), старший преподаватель (1), ассистент (1);
налогов и налогообложения:
профессор (2), доцент (3), старший
преподаватель (4), ассистент (2);
теоретической механики: профессор (1), доцент (1);
прикладной гидромеханики:
профессор (1), доцент (2), ассистент (1);
языковой коммуникации и психолингвистики: доцент (1);
экономической информатики: доцент (3), старший преподаватель (1);
автоматизированных систем
управления: ассистент (1);
мехатронных станочных систем: профессор (1);
геоинформационных систем:
доцент (1);
философии: профессор (1), доцент (6);
технической
кибернетики:
профессор (2), доцент (5);
нанотехнологий: доцент (2);
истории Отечества и культурологии: профессор (2);
вычислительной математики и кибернетики: доцент (2),
старший преподаватель (2), ассистент (1);
военная кафедра: преподаватель (1);
управления
инновациями:
старший преподаватель (1);
финансов и экономического
анализа: профессор (1);
основ конструирования механизмов и машин: профессор (1),
доцент (4);
технологии машиностроения:
доцент (1);
социологии и социальных
технологий: профессор (3),
доцент (6), старший преподаватель (4), ассистент (1);
авиационных двигателей: профессор (2), доцент (2), старший
преподаватель (2), ассистент (2);
стандартизации и сертификации: доцент (1);
сопротивления материалов:
профессор (6), доцент (3);
физики: профессор (2), доцент (1),
ассистент (1);
менеджмента и маркетинга: профессор (2), доцент (13),
старший преподаватель (4);
общеобразовательных дисциплин филиала в г. Нефтекамске: доцент (2), старший преподаватель (4).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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