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Лучшая группа - 2013
Солнечный УГАТУ
Наша умница Айгуль
Новости кафедры ФДОиЭБ
Ацидоз против танка
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и ливень, ни град не помешали нашему университету
достойно отметить День Победы. Праздник начался с
торжественного собрания, затем состоялся концерт, а кульминацией стала традиционная военно-спортивная эстафета. В трудной борьбе с соперниками и непогодой победила
команда факультета военного образования, второе место - у
спортсменов ФАТС, «бронзу» завоевала команда ФАП. Как и
в прошлом году, приз «За волю к победе», учрежденный профкомом студентов и редакцией нашей газеты, был вручен
Ольге Кайгородовой (ФИРТ) – единственной участнице-девушке на этапе сборки-разборки ПМ.
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ПРИГЛАШАЕМ

е пропусти самое грандиозное шоу этой весны! 16 мая в
18.00 в Доме студентов УГАТУ (ул.Аксакова, 94) пройдет конкурс «Мисс УГАТУ». Информация о претендентках:
http://vk.com/event53001088
мая в Уфе пройдет Молодежный авиационно-технический форум РБ, в рамках которого
состоятся Всероссийская научно-техническая конференция
«Проблемы и перспективы развития авиации и авиастроения
России» (17 мая на базе УГАТУ) и Авиационно-технический
фестиваль «Весенний адреналин: Точка отрыва - Тауш 2013»
(18 мая вблизи д. Рождественское). Подробности на
www.takeoffpoint.ru
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МАЙ: ВСТРЕЧИ, ФОРУМЫ, КОНКУРСЫ
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мая в нашем университете пройдут Дни
карьеры.
Церемония открытия начнется 21 мая в 11.30 и обещает
быть яркой и представительной. Свое согласие принять участие в ней выразили руководители государственных структур
и общественных организаций. Праздничное открытие завершится грандиозным студенческим флешмобом, после чего
начнется Ярмарка вакансий, где представители работодателей
предложат рабочие места двум тысячам выпускников университета 2013 года.
В этом году ярмарка ориентирована и на студентов старших курсов. Их ждут вакансии, предусматривающие неполный рабочий день, так что молодые люди смогут совмещать
учебу с работой по будущей специальности. Это позволит
к моменту окончания вуза получить опыт практической деятельности и намного увереннее ощущать себя на рынке
труда.

ИЩЕШЬ РАБОТУ? Заходи на vk.com/jobugatu

В социальной сети «В контакте» началась работа виртуального сообщества «Трудоустройство студентов УГАТУ». На
странице представлены вакансии, размещены ссылки на рекомендации по эффективному поведению соискателей на рынке труда, перечень и презентации предприятий и организаций
- наиболее крупных работодателей для наших выпускников. В
перспективе - пополнение базы вакансий (за счет работы на
неполный рабочий день, разовых работ), информация о реализуемых в университете программах дополнительного обучения
студентов и выпускников, повышения квалификации и др.
Приглашаем студентов и выпускников подписывать личные
странички на новое сообщество!

С

егодня в Уфе завершается III Республиканский детскоюношеский фестиваль «Гагаринские дни». Он стартовал
14 мая от 9 учебного корпуса нашего университета, где представительная делегация Федерации космонавтики России
возложила цветы к бюсту Юрия Гагарина, а также прошла торжественная церемония передачи Знамени Победы от Федерации космонавтики России знаменной группе Роты Почетного
караула Уфимского юридического института МВД РФ.
Среди участников мероприятия – частые гости нашего
университета: Владимир Коваленок, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-полковник,
Президент Федерации космонавтики России; Игорь Волк,
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, заслуженный летчик-испытатель СССР; Урал Султанов, наш земляк, заслуженный летчик-испытатель России.

СОЛНЕЧНЫЙ УГАТУ

Лучшая группа 2013 года учится на ОНФ! Это показал конкурс,
прошедший в Доме студентов УГАТУ. Первое место заняла группа ПМ-237 (ОНФ), второе - группа ЭДМ-103 (ФАД), третье – группа
ИКТ-106 (ФАП). Поздравляем!

В

республике подведены итоги весенней сессии конкурса
программы «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса») федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В конкурсе приняли участие 250 молодых
ученых, до финала дошли 63 «умника». По итогам было выбрано 15 лучших проектов, пять из которых представлены
молодыми исследователями УГАТУ. Все победители получат
гранты в размере 400 тысяч рублей в течение двух лет для
реализации своей разработки.

УМНИЦА АЙГУЛЬ

В редакцию «Авиатора» Айгуль
САЛИМЗЯНОВА пришла первокурсницей ФЗЧС. Ее заметки часто
появлялись на страницах газеты, а
мы следили за ее успехами: дважды
стипендиатка Президента РБ, вицеСтудлидер-2010, диплом бакалавра
с отличием.
Ее научные интересы – замена
традиционного топлива. Этими проблемами она занималась
с первого курса под руководством доцента кафедры БПиПЭ
Н.В.Кострюковой. Для решения технической стороны вопроса –
возможности применения альтернативного топлива в двигателях
– Айгуль поступила в магистратуру ФАД. В этом учебном году
ее проект был признан лучшим в направлении «Биотехнология»
программы «УМНИК».
«Я впервые участвовала в конкурсе федерального уровня, - рассказывает Айгуль. - Достойно представить свой проект – это целое искусство. Хочу выразить благодарность руководителю Межвузовского центра трансфера технологий
К.А.Хисматуллину. Благодаря его усилиям представители нашего университета выделялись хорошей подготовкой.
Наша разработка позволяет при незначительных инвестициях расширить производственный цикл сахарных заводов за счет
использования отходов в качестве источника биоэтанола. Это
поможет решить проблему хранения сахарных отходов и принесет прибыль от реализации спирта, который также используют
в качестве топлива. Одна зарубежная фирма уже заинтересовалась этим проектом, однако все хотят видеть реализованные разработки. Поэтому сегодня моя цель – максимально приблизить
проект к промышленному внедрению».
Конечно, я не могла не спросить Айгуль о жизненных планах. «Мне нравится учиться, - ответила она. - Я хочу продолжить
свои исследования. УГАТУ - замечательный вуз, где есть все возможности для реализации себя как с творческой, так и с научной
стороны».
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Недавно на крыше 8 корпуса университета был размещен измерительный комплекс для системы мониторинга солнечных
фотоэлектрических модулей, предоставленный «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им.А.Ф.Иоффе». Он
установлен в рамках подписанного между УГАТУ и НТЦ Соглашения о научном сотрудничестве в области возобновляемой
солнечной энергетики путем создания системы мониторинга
солнечной инсоляции в республике, совместного участия в научно-практических исследованиях и подготовке квалифицированных кадров в сфере возобновляемых источников энергии.
Что представляет собой комплекс, как производится тестирование и как значимы проводимые исследования, я узнала прямо на
месте событий. Экскурсию на мини электростанцию будущего провел аспирант кафедры ЭМ, куратор системы мониторинга тестовых
фотоэлектрических систем Булат ГАЙСИН (на фото). «Система
предназначена для проведения испытаний солнечных фотоэлектрических модулей в условиях реальной освещенности и климатических условий в семи регионах России, - рассказал он. - Сегодня в
эксплуатацию введены две системы: в Санкт-Петербурге и в Уфе,
в нашем вузе.
Объектами мониторинга являются два фотоэлектрических модуля, изготовленных по различным технологиям: один – на основе
пластин аморфного кремния, другой – на основе пластин микрокристаллического кремния. Основной задачей установки системы
мониторинга ТФЭС в регионах России является проверка надежности тонкопленочных модулей, созданных ООО «Хевел», первым в
стране предприятием, который будет изготавливать их в промышленном масштабе».
Внешне модули представляют собой довольно большие блестящие пластины, за состоянием которых следит IP-камера. Солнечные модули на крыше чувствуют себя отлично и, по словам
Булата, не капризничают. На верхнем этаже 8-го корпуса расположено и «сердце» системы мониторинга, где на базе электронного
регистратора происходит круглосуточный сбор, хранение данных
о мощностных, температурных характеристиках, уровне солнечной иррадиации и доступ к этим данным через web-сервер. Эта
электронная начинка позволяет производить круглогодичное измерение характеристик фотоэлектрических модулей, работающих в
естественных условиях.
После установки измерительного комплекса в нашем вузе директор по развитию компании «Авелар Солар Технолоджи» Айдар
ХАФИЗОВ сообщил: «УГАТУ выбран тестовой площадкой не случайно. Здесь мощная научная база, и для сотрудников не представляет сложности освоить новое направление. Цель установки
тестовых модулей - проведение научных исследований, использование в учебном процессе подготовки специалистов относительно
молодой для России отрасли. Солнечные электростанции в регионах с хорошей инсоляцией будут работать весьма эффективно».
Начальник управления по внешним связям компании «Хевел»
Антон УСАЧЕВ добавил: «Чтобы к 2020 году построить порядка
600 мегаватт солнечной генерации, надо создать около 10 тысяч
рабочих мест, которые должны занять люди соответствующей квалификации. В тех регионах, где руководство заинтересовано в подготовке кадров, мы проводим такую работу».
Так что наши солнечные модули – предвестники электростанций
будущего.

Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ

Участие в Международной научно-практической конференции «Финансовые рынки будущего» стало для меня большим подарком. На форуме выступили сильнейшие
финансисты, прошли деловые игры, мастерклассы, и самой нелегкой задачей было постараться запомнить всё. Думаю, для многих участников конференция
явилась неким образовательным вектором, когда все
прежние знания обрели глобальную целостность.
Партнер PWC Алан Броач
продемонстрировал
высокое
искусство презентации. Его,
казалось бы, вовсе незамысловатый тезис о связях ST и LTinvestors, Company, раскрытый
в течение часа, никого не утомил. Напротив, зарядил энергией. Он даже успел поделиться
фотографией своей русской жены и опытом ведения бухгалтерии у мистера Бина.
Старший вице-президент Московской Биржи
Екатерина Новокрещенных поделилась внутренней статистикой. Она рассказала, например, почему были закрыты в 2008 году торги на
ММВБ, и о том, как ошибка президента одного
известного акционерного общества в 2013 году
повлияла в целом на интерес иностранных инвесторов к российским акциям.
Управляющий партнер ИК «Третий Рим»
Андрей Мовчан внес конструктивную критику
и к концу дискуссии превратил слово «плохо»
в существительное. Однако его оппонент Назар

Startup поиск
«Воплоти свою идею в
успешный
бизнес-проект!»
- под таким девизом в нашем университете состоялся
«Startup поиск» – важнейшее
событие среди молодых исследователей и разработчиков инновационных проектов. Столица Башкортостана
стала десятым по счету городом, где в рамках Зворыкинского проекта Федеральное
агентство по делам молодежи совместно с «Молодежным инновационным центром» проводит подобное
мероприятие.
Программа сессии включала мастер-классы по юриспруденции,
финансовой
модели, маркетингу, патентоведению, доклады по проектам, консультации в сервисах.
По результатам «Startup
поиска» в число лучших вошли 10 проектов наших инноваторов.
Подробности – в следующем номере.
Э.ГАНИЕВА

Щетинин, представляя интересы поколения молодых профессионалов, обратил внимание на
позитивные перспективы.
Во время открытой дискуссии была рассмотрена низкая инвестиционная активность в
России (2% в противовес американским 46%).
Выступающие видели причину в низкой финансовой грамотности населения. Но порадовало то, что из
зала последовала критика этой
версии. В ходе обсуждения оппоненты пришли к выводу, что
главной причиной является нестабильность системы.
Самое сильное впечатление произвел Ермолай Солженицын
(управляющий
партнер московского офиса
McKinsey&Company, сын Александра Солженицына). Очень
жаль, что на его выступление
был отведен только час. Услышать глубокий
анализ всех сфер российского государства в сочетании с патриотизмом, внутренней энергией,
красотой речи великолепного оратора – поистине бесценно! Человек подобной высоты знает,
как управлять не только компанией мировой
величины.
Главными конкурентными преимуществами мероприятия стали его динамичность, современность, свежесть взглядов выступавших.
Спикеры и студенты спокойно обсуждали те
волнующие вопросы современности, о которых
обычно не говорят в микрофон.
И.АКСЁНОВА, гр.ФДО-406

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Свое 60-летие отмечает крупная российская многопрофильная компания
«ОЗНА» - один из ведущих производителей нефтегазового оборудования на рынке топливно-энергетического комплекса России. Более чем полувековой опыт
производства позволил предприятию заслужить репутацию перспективного и надежного партнера.
Миссия компании – «Объединяя людей, технологии и решения, создаем ценности и стремимся к лидерству». На повестке
дня - задача выйти на новый уровень производства, обеспечить
высокое качество продукции за счет внедрения высоких технологий. Поэтому особое внимание уделяется сотрудничеству с
вузами и проектными организациями.
Недавно в УГАТУ побывал директор по НИОКР компании
А.Г.Спирин. Выпускник нашего университета 1996 года, он
ознакомился с сегодняшним днем alma mater, деятельностью
учебно-научных инновационных центров вуза. В свою очередь
состоялся ряд поездок наших ученых на предприятие. Сегодня
полным ходом идет формирование портфеля инновационных
разработок УГАТУ в соответствии с планом перспективных НИОКР компании на 2014 год.
Сегодня в Конгресс-холле компания «ОЗНА» совместно с кафедрой финансов, денежного обращения и экономической безопасности (зав.кафедрой, профессор Л.Н.Родионова) проводит
научно-практическую конференцию «Риск-менеджмент в системе экономической безопасности холдинговых структур». О работе конференции мы расскажем в следующем номере.
Е.КАТКОВА

ВЕСТИ КАФЕДРЫ ФДОиЭБ

Н

а кафедре ФДОиЭБ состоялся методический семинар на тему: «Финансовая
разведка на предприятии», который провела Е.С.Леханова,
доктор юридических наук,
полковник полиции, начальник кафедры судебной бухгалтерии и экономической
экспертизы
Нижегородской
Академии МВД РФ.
Семинар по данной тематике проводился впервые в
республике, его участниками
стали студенты, аспиранты и
преподаватели кафедры, сотрудники и руководители финансовых служб предприятийпартнеров.
В ходе выступления подробно рассматривались методы работы с документами при
обеспечении экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов и обработки данных бухгалтерской отчетности,
методы бухгалтерского учета
и механизмы формирования
следовых картин экономических преступлений.
Особое внимание лектор
уделила
экономико-криминалистическому анализу и
сфере его практического применения,
примечательными
были примеры экономических
преступлений, способы совершения преступлений и методы
борьбы с ними.
«Моя цель не только передать вам то, что я знаю, но и
заинтересовать вас, зажечь в
вас искру, ведь расследование
экономических преступлений
– дело азартное!» – сказала
Е.С.Леханова.
После семинара слушатели
ещё долго беседовали с лектором, задавали вопросы и приглашали в гости.
А.ПЕТРЕНКО, соискатель

В ЭТОТ ДЕНЬ
1957 – родился наш знаменитый земляк Юрий Шевчук.
Рок-музыкант, композитор, поэт
и один из немногих российских
артистов, гарантированно собирающих стадионы. 12 июня
в День России и нашего города
он выступит вместе с Земфирой на ипподроме «Акбузат».
Писать песни он начал, еще
учась в уфимской СШ № 1.
В конце 1979 года был приглашен в безымянную группу,
которая репетировала в ДК
«Авангард». В 1980 году группа
получила название «ДДТ». А
«Авангард» впоследствии стал
Домом студентов УГАТУ (учебный корпус № 11).
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АЦИДОЗ ПРОТИВ ТАНКА
В Доме студентов УГАТУ
прошел второй этап межвузовской игры «Взрыв интеллекта». В «мозговом штурме»
наш университет представляла команда «Те, кто в танке».
Мероприятие состояло из
двух этапов. Первый – игра
«Что? Где? Когда?». Основная
задача – ответить на вопрос за
минуту. На втором этапе участникам необходимо было выбрать задание одной из рубрик
(«Мысли интересных людей»,
«Профессии», «До чего техника дошла!» и пр.) и определить цену вопроса.
В итоге основных испытаний сборные УГАТУ и БГМУ набрали равное количество баллов, поэтому
соперникам было предложено дополнительное испытание. В результате упорного соперничества с
перевесом в 20 баллов победила команда «Щелочной ацидоз» (БГМУ).
На протяжении вечера всех присутствующих радовали ведущие. Их комментарии ответов
знатоков были довольно остроумными. Также не оставили равнодушными танцевальные выступления наших студентов.
«В целом игра нам понравилась, – сказал капитан команды УГАТУ Артур Асылгареев. - Было
весело и интересно. Мы рады, что представилась возможность посоревноваться со студентами других вузов».

К.БОДИНА, гр.УП-202, В.СУЛЕЙМАНОВА, гр.ГМУ-201

ВНИМАНИЮ
СОТРУДНИКОВ!

Во время летних каникул
ваши дети (от 7 до 15 лет
включительно) могут отдохнуть в загородных детских
оздоровительных лагерях по
РБ (возмещение за счет администрации Кировского района за 21 день составит 10 773
рубля) и в детских санаториях
(от 4 до 14 лет включительно)
по РБ (возмещение за 21 день
– 13 902 рубля).
В СОЛ «Авиатор» с 22 июня
по 2 июля состоится заезд «Семейный» для детей и внуков
работников УГАТУ (взрослый
и ребенок до 17 лет включительно). Заявления принимаются в профкоме работников
(1-214) до 1 июня.

ВНИМАНИЮ
СТУДЕНТОВ!

Если Вы хотите поработать аниматором в заезд
«Семейный» в СОЛ «Авиатор», обращайтесь в профком работников (1-214).
Все условия обговариваются
индивидуально!

П

родолжается
прием
детских рисунков на
выставку «Мир глазами ребенка». Творческие работы
вместе с забавными фотографиями авторов ждут в
профкоме до 28 мая.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В ГОРОДЕ-МУЗЕЕ КАТАЛОНИИ

Барселона, ее окрестности,
чистые и уютные пляжи, омываемые ласковыми водами Средиземноморья, легкий морской
бриз… Мы знаем эти пейзажи
по фото и личным воспоминаниям, а что в глубинке? Слабо
оторвавшись от лежака и коктейля с соломинкой в руке взять
машину и рвануть подальше от
моря?! Например, за 140 километров на северо-восток от столицы Каталонии.
Здесь на берегах речушки Флувия раскинулся старинный городок Бесалу, признанный национальным памятником Испании.
Жителей не более 2000 человек, большинство занято сельским
хозяйством и торговлей. Берега реки связывает построенный на
скалах необычно-угловатый римский мост (1315 г.) - визитная карточка города. Иду по мосту, смотрю вниз: на поверхности слегка
мутноватой воды в ожидании подачки плавают большущие рыбы.
Брожу по узким и кривым улочкам города. В дома с колоннами и
аркадами навечно «впечатаны» двери со старинным декором: вот
здесь когда-то пировали аристократы, а там - жили и молились
монахи. Под многовековой печатью времени спрессованы судьбы
многих поколений людей. Постепенно приходит понимание: Бесалу - город-музей.
На узкую улочку въезжает автомобиль, едва касаясь стен. Из
окна водитель приветливо заводит по-каталонски обстоятельный
разговор с женщиной в доме. Я стою позади автомобиля, а впереди - молодая мать с ребенком на руках. Мы терпеливо ждем конца
разговора и понимающе с улыбкой смотрим друг на друга. Да и
куда торопиться, когда ты в музее…
А.КОНСТАНТИНОВ, преподаватель

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Филиал в г.Ишимбае объявляет выборы на должность заведующего
кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедре общепрофессиональных дисциплин: доцент (1), старший преподаватель (1).
Адрес: г.Ишимбай, ул. Губкина, 15, тел. (34794) 7-15-55, факс: 4-01-78.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления.

Н

СПОРТ

а турнире Универсиады
по греко-римской борьбе в
Стерлитамаке борцы УГАТУ, ведомые тренером Н.Н.Сычковым,
явно не были статистами – завоевано семь медалей различного
достоинства в личном первенстве! Кандидат в мастера спорта А.Халилов (Э-203) уверенно
одолел всех своих соперников
и стал чемпионом республики
среди студентов. Р.Фаррахов
(ГМУ-526) и Р.Хамитов (АТТ516) уступили своим визави
только в финале и выиграли по
«серебру», на счету А.Суярбаева
(НИ-206) и М.Худайназарова
(ТТП-201) по «бронзе» в своих
весовых категориях. В командном зачете наши борцы стали
третьими, уступив только силачам СИФК и БГАУ.
ще одной бронзовой медалью Универсиады пополнили копилку УГАТУ
девушки из сборной по мини-лапте. Воспитанницы тренера В.Ф.Баранова выиграли
пять игр из семи, уступив
только сильным коллективам БГПУ и БГАУ. «Бронзу»
получили К.Федяева (ИВТ201), Ю.Рафикова (НН-202),
Д.Манкеева и А.Закирова (ЭК210), Г.Хурматова (ПРО-104) и
Е.Гильмиярова (ПИ-105).
частливым стало участие
в чемпионате Приволжского федерального округа по
тяжелой атлетике в Уфе для
А.Лаптева (ПБ-210). 205 кг,
набранные Антоном в двоеборье, обеспечили ему и титул
чемпиона, и выполнение норматива мастера спорта России!
Выступающий в супертяжелой
весовой категории А.Евграфов
(с/к) набрал одинаковую с победителем сумму в двоеборье,
но был немного тяжелее соперника и получил «серебро».
Оба силача прошли отбор на
чемпионат России, который
состоится в конце мая.

Е

С

А.ТАГИРОВ

НОЧЬ МУЗЕЕВ

18 мая европейская «Ночь
музеев» станет девятой по
счету. Традиционно в акции
участвует и Уфа. В этом году
посетителей ждут конкурсы, интерактивные игры, мастер-классы, выставки, литературно-музыкальное шоу и
розыгрыши лотерей (http://
bashinform.ru/news/550535).

Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Адрес редакции, издателя и типографии: 450000,
г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator. Е-mail: gazetaaviator@mail.ru
Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 16.05.2013 г. Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ.
Заказ - 303. Тираж 1500 экз.
Редактор Е.КАТКОВА

