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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

НАШИ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

«Полюс, полюс, полюс вокруг, куда ни
иди – всюду юг!» - эти строчки войдут в
новую песню Александра Лынника. Выпускник УАИ, известный бард, шоумен,
главный редактор и ведущий «Дорожного
радио», помощник председателя Федерации космонавтики России, летчик и спортсмен-парашютист, он только что вернулся с экспедиции на Северный полюс.
Репортаж с макушки планеты читайте в
следующем номере.

№ 18 (1851)

О стипендиях - с.2
История одной фотографии - с.3
У хороших родителей спортивные дети - с.4
ПРИГЛАШАЕМ

11 апреля в 16.00 в актовом зале 1 корпуса состоится
встреча с кандидатами на должность ректора – д.т.н., профессором М.Б.Гузаировым, д.т.н. А.В.Месропяном.

В честь праздника

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. Ожидается, что космонавты станут гостями университета. Они будут участвовать в работе круглого стола, который пройдет с
12.00 в кинозале 6 корпуса.
А вечером этого дня в 18.00 по традиции на сцене Дома
студентов УГАТУ (уч.корп. № 11, ул.Аксакова, 94) состоится
гала-концерт фестиваля художественной самодеятельности
«Студенческая весна».
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Три богатыря

ВЕСЕННИЙ АДРЕНАЛИН

17-18 мая приглашаем принять участие в Молодежном авиационно-техническом форуме РБ, в рамках которого пройдут
Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы
и перспективы развития авиации и авиастроения России» и
Фестиваль авиационно-технических видов спорта «Весенний
адреналин: Точка отрыва - Тауш 2013».
Фестиваль состоится на территории Кирилловского сельского совета Уфимского района. Для зрителей и участников
будут организованы специальные автобусные маршруты от
центра города.
Подробности на www.takeoffpoint.ru Аккредитация СМИ:
ufapoint@mail.ru, +79174200715

апреля
состоялось
первое
заседание
Совета
Министерства образования и науки Российской
Федерации по науке. Этот совет создан в министерстве
как совещательный орган для подготовки предложений по
повышению эффективности научной, научно-технической и
инновационной деятельности, в том числе для обсуждения
государственных программ в сфере науки и экспертизы
соответствующих нормативно-правовых актов.
В состав Совета вошли 22 российских учёных. Очень
приятно, что в их числе – научный руководитель Института
физики перспективных материалов УГАТУ, завкафедрой
нанотехнологий профессор Р.З.Валиев (на фото третий
справа).

В

преддверии праздника дан старт традиционной Неделе науки. В ее рамках пройдет научно-теоретическая конференция, где на секциях с докладами
выступят студенты всех курсов, школьники и учащиеся ссузов.
Тематика разнообразна: от разработки Интернет-магазина,
проблем шопоголиков и истории часовни Кембриджа до космической инженерии. Награждение победителей состоится 24
апреля в 14.00 в актовом зале 3 учебного корпуса.
13 апреля в 9.45 (9-301) начнет работу секция социологии.
Студенты представят свои исследовательские разработки, посвященные проблемам современного общества.
В.СУЛЕЙМАНОВА, гр. ГМУ-201

АПРЕЛЬ. КОСМОС. НАУКА

Делай, что должен, и будь, что будет!

Начала работу Республиканская десятая юбилейная студенческая экономическая олимпиада (РСЭО
- 2013). В пятый раз она
проходит на базе УГАТУ.

Знакомьтесь, Андрей Владимирович ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭМ,
стипендиат Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на
2013-2015 годы.
Решением Ученого совета
1999
году
он
с
серебряной
- Мне очень повезло с науч- двух маленьких детей?
университета определены сле- Вполне, если иметь двадмедалью окончил уфим- ным руководителем, - расскадующие размеры повышенной
государственной
академиче- скую СШ № 49 и поступил зывает А.В.Лобанов. - Еще на 4 цать пять с половиной часов в
ской стипендии студентам уни- в УГАТУ на специальность курсе моим наставником стал сутки (смеется). На самом деле
верситета, обучающимся по «Электрооборудование лета- профессор
Ф.А.Гизатуллин. наука и педагогика в вузе неочной форме за счет средств
тельных аппаратов». После Он же подсказал мне тему ди- разделимы. Среди студентов
федерального бюджета: за достижения в учебной деятельно- получения «красного» дипло- пломной работы, которая за- всегда найдется пара-тройка
сти – от 6400 до 8800 руб.; за ма продолжил учебу в аспи- тем легла в основу кандидат- ребят, с которыми интересно
работать: мы ставим лаборадостижения в научно-исследо- рантуре кафедры ЭЛА и НТ, ской диссертации.
вательской деятельности – от причем первые два года училСегодня он доцент кафедры торные эксперименты, пишем
8000 до 15000 руб.; за дости- ся заочно, работая инженером- ЭМ. В его «портфеле» – 35 опу- совместные статьи.
жения в культурно-творческой,
- Каковы, на ваш взгляд,
конструктором в ОКБ ОАО бликованных работ, 8 патентов
спортивной или общественной
составляющие
успеха для на«УАПО»,
а
затем
перевелся
на
РФ
и
учебное
пособие.
Занимадеятельности – 6000 руб.
ется выявлением возможностей чинающего исследователя?
Размер стипендии нужда- очную форму обучения.
- Во-первых, это комфортРезультатом научно-иссле- повышения
энергетической
ющимся студентам университета 1и 2 курсов, обучающим- довательской работы в обла- эффективности и надежности ность взаимоотношений с руся по очной форме за счет сти разработки и исследования работы схемотехнических ре- ководителем. Эти два человесредств федерального бюдже- перспективных систем зажи- шений перспективных систем ка должны хорошо понимать
та по программам бакалавригания авиационных двигате- зажигания. Кроме того, активно друг друга. Во-вторых, интеата и программам подготовки
специалиста и имеющим оцен- лей летательных аппаратов участвует в выполнении гос- ресная тема, причем в плане ее
ки «хорошо» и «отлично», со- стала успешная защита канди- бюджетных и хоздоговорных окупаемости и финансировадатской диссертации.
работ по тематике систем вос- ния. Ну, и конечно, усидчивость
ставляет 5500 руб.
пламенения топливовоздушных и трудолюбие. Даже если внасмесей в камерах сгорания ГТД. чале что-то не получается, не
- Андрей Владимирович, надо падать духом, надо проНа базе Санкт-Петербургского национального исследовавозможно ли совмещать на- должать научный поиск. Как
тельского университета информационных технологий, меучную и педагогическую говорится, делай, что должен,
ханики и оптики (НИУ ИТМО) прошла 4-ая Всероссийская
студенческая олимпиада по основам технологии приборо- деятельность, быть заме- и будь, что будет!
М.КУЛИКОВА
строения, проводимая под эгидой УМО вузов России по об- стителем декана и отцом

О СТИПЕНДИЯХ

В

ПОБЕДА БУДУЩЕГО ТЕХНОЛОГА

разованию в области приборостроения и оптотехники.
Олимпиада проходила в два тура. Первый – дистанционный
– состоялся в феврале в виде Интернет-тестирования и включал
различные вопросы по базовым понятиям из области технологий
приборостроения. В первом туре приняли участие 77 студентов
из различных вузов России, в том числе факультетов АТС и АП
УГАТУ. По результатам тестирования в десятку лучших вошел
студент гр. ТМ-545 (ФАТС) Марат СУЛТАНОВ, который был приглашен в С.-Петербург для участия в очном туре олимпиады.
Второй (очный) тур прошел в главном корпусе НИУ ИТМО и
включал задания по анализу конструкции деталей приборостроения, 2D и 3D проектированию исходной заготовки, разработки
маршрутной и операционной технологии изготовления деталей.
Прочные фундаментальные знания и отличная инженерная
подготовка в предметной области позволили нашему Марату
успешно справиться с заданиями и завоевать 1 место среди 20
участников. Награждая победителей, ректор НИУ ИТМО профессор В.Н. Васильев отметил, что участие в олимпиаде представителя УГАТУ позволило ознакомиться с наработками технологической школы университета, которые нашли отражение
в ответах.
По результатам олимпиады состоялся круглый стол, где
М.Султанову было предложено продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре НИУ ИТМО на бюджетной основе.
Радует, что студенты технологического факультета нашего
вуза, участвуя в подобных непрофильных мероприятиях, демонстрируют знания, уверенность и находчивость в нестандартных ситуациях. Поздравляем Марата и его руководителей доцента кафедры ТМ В.М.Коленченко и старшего преподавателя
И.В. Кривошей с блестящей победой!
А.ХАМЗИНА, ст.преподаватель кафедры ТМ
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Д

ень здоровья в этом году прошел под девизом Всемирной
организации здравоохранения: «Следите за своим кровяным
давлением». 8 апреля в переходе между первым и вторым корпусами был развернут мобильный медпункт, где каждый желающий
смог измерить давление, объем своих легких и получить за это
поощрительный приз. Организаторами акции выступили УГАТУ и
поликлиника № 49 (клиника, дружественная к молодежи).

Необходимо перевести деньги на карту? Желаете пополнить баланс сотового
телефона? Воспользуйтесь мобильным
приложением Сбербанк ОнЛ@йн для Вашего смартфона/планшета на базе iOS или Android.
До 30 июня 2013 г. продолжается совместная с оператором
МТС федеральная акция «Подключи Автоплатеж и получи бонус 10% при каждой оплате».

ВТОРАЯ АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ

4 апреля состоялся круглый стол по вопросам подготовки II аэрокосмической школы для талантливой молодежи
– участников олимпиад и образовательных проектов, связанных с популяризацией отечественной авиации, космонавтики и воздухоплавания.
Первая такая школа была организована летом 2012 года в
Дюртюлинском районе Башкортостанским региональным отделением Федерации космонавтики России и нашим университетом. Инициатива принадлежит Президенту ФКР Дважды
Герою Советского Союза В.В.Коваленку, идею поддержал Президент Башкортостана Р.З.Хамитов. В этом году организаторы
планируют два заезда с приглашением ребят из Белоруссии и
г.Трехгорного Челябинской области. Занятия будут проводить
преподаватели университета, заслуженный летчик-испытатель
России и космонавт-испытатель СССР У.Султанов, председатель Федерации сверхлегкой авиации РБ С.Минигулов и др.
Также ожидается приезд болгарских космонавтов.
Э.ГАНИЕВА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

60-е годы – совершенно
необыкновенное время! Нашими кумирами были космонавты – отважные, смелые,
красивые люди. Мы следили
за их судьбами, знали биографию каждого, восторгались их мужеством.
Полеты в космос – это опасное дело, не все первооткрыватели вернулись домой. Хочется вспомнить об одном из
них – летчике-космонавте № 7
Владимире Комарове. Первый
раз он отправился на орбиту на
корабле «Восход» в 1964 году,
второй полет в апреле 1967
года на «Союзе-1» оказался ро-

З

ковым: Владимир Комаров погиб при завершении программы
полёта. На огромной скорости
спускаемый аппарат врезался
в землю в пустынной местности
Оренбургской области.
Владимир Михайлович неоднократно приезжал в Уфу погостить к родственникам и был
желанным гостем школьников
и студентов. Помню встречу с
ним студентов и преподавателей УАИ, которая состоялась
весной 1964 года в Башкирском
театре оперы и балета. Он стоял перед нами красивый, подтянутый, очень обаятельный
– настоящий полковник! Вопросов о космосе, программе полета было много, но он обстоятельно отвечал на каждый.
В то время я, четверокурсник ФАД, увлекался фотографией, и мне удалось сделать
несколько кадров. Один из них
– перед вами.
З.ИСХАКОВ, к.т.н., работал
в УАИ с 1971 по 1991 гг.
От редакции: сегодня Заур
Сахибович отмечает свое
75-летие. Поздравляем!

наете ли вы, что в УГАТУ учится правнучатая племянница Владимира Комарова? Первокурсница ФИРТ Альбина
БАСЫРОВА может много рассказать о своем знаменитом родственнике. В семье бережно хранятся фотографии и воспоминания о летчике-космонавте, Дважды Герое Советского Союза.
Альбина – правнучка Якова Киселева, старейшего нефтяника республики, тестя знаменитого космонавта. Именно в его гостеприимный дом часто приезжал Владимир Комаров с семьей.
Гостил у родных, помогал в саду, купался в Белой, отдыхал в
санатории «Юматово», бывал на охоте, рыбалке.
Сама Альбина в детстве любила читать книги о космосе. «Наверное, в космос я уже не полечу, - улыбается первокурсница. – Но
с моей будущей профессией программиста можно работать в космической отрасли». А еще она очень хочет побывать у Кремлевской
стены, где покоится урна с прахом космонавта, посетить Звездный
городок. А пока она бывает на улице Комарова (быв.Институтская).
Кстати, рядом - улица Космонавтов, которая названа в честь всех
покорителей космоса. Имя Владимира Комарова также присвоено
уфимскому Дворцу детского творчества.
Э.ГАНИЕВА

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»: ПОСМЕЯЛИСЬ ОТ ДУШИ
Совет обучающихся нашего вуза провел интеллектуальную
«битву» между студентами факультетов. В число знатоков мог
попасть любой желающий. Команды из пяти человек отвечали
на вопросы из области точных наук, истории, литературы, философии, кинематографа.
Игра, проходившая в два этапа, выявляла интеллектуальные
способности студентов. Но никто не ожидал, что викторина вызовет такую бурю эмоций! На смену серьезности пришло веселье, обсуждение вопросов сопровождалось всплесками задорного смеха. Боевой дух команд поддержали и зрители. Веселый
ведущий также внес свою лепту, сопровождая ответы знатоков
забавными шутками и комментариями.
В результате игры победила команда «Ультрамарины», второе место заняла «Понты Пилата», третье - «Мегамозг».
Уважаемые читатели! Вы также можете попробовать свои
силы, ответив на два вопроса, которые были предложены в
игре. Желаем удачи!
1. В каждом из них есть что-то нечеловеческое, механистичное. При этом первый настроен к окружающим дружелюбно,
хотя некая женщина от него немало пострадала. Второй же наоборот весьма недружелюбен, но некой женщине удалось в итоге избежать угрозы с его стороны. Интересно, что оба давали
одинаковые обещания. Кто же они?
2. У африканской народности суахили есть легенда, повествующая о том, что первый человек спустился на землю с неба. А
кто помог ему это сделать?
В.СУЛЕЙМАНОВА, гр.ГМУ-201

РОЖДЕНИЕ ЛУНЫ

Наш ближайший небесный
сосед, светило ночи, воспетое
романтиками, поэтами и влюбленными, откуда ты появилась,
Луна?
Господствующая гипотеза происхождения Луны подтвердилась
в новом исследовании: 4,5 млрд. лет назад Землю сотряс колоссальный удар. Из массы обломков и частиц пыли, выброшенных
на орбиту в результате столкновения еще юной Земли с огромным
космическим телом размерами примерно с Марс, родилась Луна.
Тому имеется немало доводов «за». К примеру, состав Луны
практически идентичен земному (характерному для той геологической эпохи на планете). Однако куда же делось вещество самого тела, некогда столкнувшегося с Землей?
В.РОДИОНОВ, гр. АС-102

Фото-загадка из 60-х

Директор филиала УГАТУ в Ишимбае Ч.А.Яруллин интересуется, знают ли современные студенты, что это за оборудование?
Правильно ответившему обещан приз. Присылайте ответы в редакцию газеты: gazetaaviator@mail.ru.
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ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ – МОДНО И КРУТО!

В Уфе состоялась VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта
и туризма».
Кафедра ФВ нашего университета – один из
постоянных организаторов этого значимого форума среди педагогов, работников физической
культуры и спорта. В течение двух дней своим
опытом и знаниями делились представители
спортивной общественности из регионов России
и зарубежья.
В ходе конференции состоялся круглый стол,
где обсуждались вопросы физической культуры
в образовательном процессе. Модераторами
этой площадки стали министр молодежной политики и спорта РБ А.И.Иванюта, завкафедрой
ФВ профессор Г.И.Мокеев, представители БГПУ
им.М.Акмуллы. Преподаватели и студенты говорили о проблемах и поисках новых подходов.

Особое внимание было уделено рассмотрению
научно-методического и медико-биологического
обеспечения физического воспитания и спорта в
вузах республики и России в целом.
Свое мнение о развитии студенческого спорта выразила восьмикратная паралимпийская
чемпионка по плаванию Оксана Савченко:
«Необходимо, чтобы каждый ребенок считал,
что заниматься спортом – модно и круто! Для
этого нужно прививать любовь к здоровому
образу жизни со школьной скамьи, поднимать
престиж профессии учителя физкультуры. В
вузах предоставлять больше возможностей
для занятий спортом. К сожалению, не везде
есть соответствующие условия, поэтому нужно объединить усилия государства и спортивной общественности. Надо работать одной
командой!»
Э.ГАНИЕВА

У ХОРОШИХ РОДИТЕЛЕЙ – СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ

В честь Дня здоровья в московских Лужниках прошла массовая физкультразминка.
Событие для России, прямо скажем, нечастое. Но не для Австралии.
- Удивительно спортивная нация! – делится впечатлениями Г.И.МОКЕЕВ, профессор,
закафедрой физического воспитания нашего
университета. - Бегают с раннего утра и до
позднего вечера. И даже ночью! Занимаются
в обеденный перерыв, потом - в душ и на работу. Интересно, что по пути к Великой океанской дороге мы видели поле для гольфа, где
кроме гольфистов было огромное количество
диких кенгуру. «Прыгающий» символ страны
(сами австралийцы называют его «летящим») чувствовал себя среди людей уверенно
и спокойно.
- А как Вы оказались на самом краю географии, Геннадий Иванович?
- По приглашению Федерации бокса Австралии. Мне предложили выступить перед
тренерским составом с лекциями по вопросам
организации и построения тренировок в спорте высших достижений. Эта тема мне близка, и было интересно обменяться мнениями.
- И как Вам диалог?
- Нормально. Очень доброжелательные
люди. Отзывчивые. Еще раз убедился в том,

что между людьми
разных стран нет
принципиальных разногласий и неразрешимых проблем.
Кстати, как известно, формально
главой
Австралии
является английская
королева, но на вопрос, хотят ли независимости, мне оригинально ответили:
Великая океанская
дорога
«У нас хорошие родители».
- Вот так важна государственная поддержка.
- Да, поэтому мы подготовили обращение
к главе нашей республики с просьбой поддержать вузы, где хорошо развита спортивная
наука, есть солидные достижения. Уверен,
что психопедагогика спорта как научное направление должно быть представлено в Академии наук РБ. Еще один важный вопрос,
над которым мы сейчас работаем, - формирование консультационного совета при министре спорта республики.
- Успехов Вам!
Беседовала Е.КАТКОВА

БОЛЬШАЯ ВОДА
Если вы живете в зоне возможного подтопления, заранее подготовьтесь к эвакуации: соберите ценные вещи и документы, непромокаемую
теплую одежду и обувь, запасы еды и воды на 2-3 дня, лекарства, фонарик или свечи, мобильный телефон; держите наготове транспортное
средство; не выключайте радиоприемник.
Если объявлена эвакуация: отключите электричество; возьмите вещи
и направляйтесь в эвакуационный пункт или выезжайте из зоны бедствия на собственном транспорте; отвяжите домашних животных, примите меры для их эвакуации. Если организованная эвакуация невозможна, постарайтесь выбраться на возвышенную местность, например,
холм, или забраться на крышу дома; сигнализируйте спасателям, размахивая ярким предметом.
Не паникуйте, помощь придет!
Управление пожарной охраны г. Уфы
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СПОРТ

студентов вышли на
старт первенства университета по лыжным гонкам в
зачет Спартакиады. Среди девушек дистанцию 3 км быстрее
всех пробежала А.Курганова
(МО-327), а у юношей на 5 км
победил Я.Кузьмин (ЭМ-201).
Кучность хороших результатов позволила лыжникам
ФАП выиграть командное первенство.
А.ТАГИРОВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
компьютерной математики;
гуманитарных и социальноэкономических
дисциплин
(филиал в г. Кумертау);
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
физического воспитания: доцент (2), старший преподаватель (15), преподаватель (1);
информатики: профессор (1), доцент (4), старший преподаватель (1);
двигателей внутреннего сгорания: доцент (4), старший
преподаватель (1);
авиационной теплотехники и
теплоэнергетики: профессор (3),
доцент (3), старший преподаватель (2);
автоматизации технологических процессов: доцент (3),
старший преподаватель (1);
машин и технологии литейного производства: профессор (1),
доцент (2);
истории Отечества и культурологии: доцент (4);
технической
кибернетики:
доцент (1);
электромеханики: профессор (1),
доцент (1);
управления
инновациями:
профессор (1);
стандартизации и сертификации: профессор (1), доцент (4),
старший преподаватель (2);
высокопроизводительных
вычислительных технологий
и систем: профессор (1), старший преподаватель (1);
компьютерной математики:
профессор (2), доцент (4);
военная кафедра: доцент (1),
преподаватель (1).
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12,
комн. 1-120, тел. 273-08-17.
Филиал в г.Ишимбае объявляет
конкурсный отбор на замещение должностей профессорскопреподавательского состава по
кафедре физики и математики: профессор (1), доцент (2),
старший преподаватель (2), преподаватель (1), ассистент (1).
Адрес: 453213, г.Ишимбай,
ул.Губкина, 15, тел. 4-10-79.
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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