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Лучшие в стране - с.2
Дети в России - с.3
Радовать песнями - с.4
Подведены итоги республиканского межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». По группе
бюджетных организаций 1 место присуждено нашему
университету (ректор М.Гузаиров, председатель ППО
Н.Середа).
«Если мы опоздаем сейчас, мы опоздаем на целое
лето!» - говорил мудрый паровозик из Ромашково, и к этим
словам стоит прислушаться. Пусть выращенные вами
огурцы не побьют мировой рекорд, а морковку не выставят на витрине, зато вы полной грудью вдохнете это лето!
Заряжайтесь энергией, общайтесь с семьей, катайтесь на
велосипедах, гуляйте в лесу, собирайте грибы и ягоды, купайтесь, зовите гостей, устраивайте вечерние посиделки,
жарьте шашлыки! Не пропустите это лето!

БЕНЕФИС ВЫПУСКНИКОВ
состоится сегодня в 19.00 в Доме студентов УГАТУ
(ул. Аксакова, 94).

ПОРАБОТАЕМ?

21-23 мая 2013 г. в университете прошли Дни карьеры
выпускников и студентов университета. У нас традиционно проводятся ярмарки вакансий, однако в таком формате
и масштабе мероприятие прошло впервые. Символично,
что его начало совпало с Всероссийским Днем защиты от
безработицы. Трудоустройство выпускников сегодня становится главным показателем деятельности вузов.
Все три дня в фойе 2 корпуса работала ярмарка вакансий.
На площади университета были открыты мобильные офисы
службы занятости населения. Студенты получали консультации по вопросам положения на рынке труда республики, проходили тестирование на предмет выявления склонностей к
тем или иным видам деятельности и предметам труда.
Специалисты Центра занятости населения г. Уфы – Молодежной биржи труда и ООО «Job.ru» провели мастер-классы
по эффективному поведению соискателей рабочих мест на
рынке труда. Представители ООО «Уфанефтепродукт», ООО
«Уфанет», ООО «Лерау-Мерлен», организация AIESEC провели презентации своих компаний. Состоялись совещания
руководителей факультетов и выпускающих кафедр с представителями работодателей по вопросам совершенствования
качества подготовки выпускников.
Продолжение на стр. 2

ЯБЛОКО ВМЕСТО СИГАРЕТЫ

31 мая – Всемирный день без табака. После 16.00 на площади им.С.Юлаева администрация поликлиники №49 в лице Клиники, дружественной к молодежи им. И.Харисовой совместно
с городским отделом здравоохранения и администрацией Кировского района Уфы проводит общегородскую молодежную
профилактическую и развлекательную акцию «Забей», направленную на профилактику алкоголизма, курения и наркомании
среди молодежи.
В прошлом году студенты, дети и просто прохожие смогли
выразить свое отношение к вредным привычкам, забив гвоздь
в большие макеты сигареты, бутылки, шприца. Акция сопровождалась многочисленными аттракционами, конкурсами, веселыми играми. Кроме того, силами администрации поликлиники
был организован аттракцион «Сломай сигарету - получи яблоко». В завершение волонтерами клиники в небо Уфы были отпущены воздушные шары.

ВНИМАНИЕ

Вступает в силу Федеральный закон от 23.02.2013 № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
С 1 июня 2013 года запрещено курение табака на территории и в помещениях учреждений образования, культуры,
органов по делам молодежи, физической культуры, а также
в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных
учреждениях. Закон устанавливает полный запрет рекламы
табачных изделий, а также ограничивает не только продажу
табачных изделий, но и иной продукции. Например, под действие Закона подпадают электронные сигареты, поскольку они
имитируют табачные изделия.
«Меры, которые предложены в законе, полностью отвечают Конвенции Всемирной организации здравоохранения по
борьбе против табака», - заявила министр здравоохранения
В.Скворцова. - Кроме того, раз эта конвенция в России ратифицирована, мы обязаны ее выполнять. В нашей стране начинают
курить очень рано - чуть ли не с 10 лет. И это касается не только
мальчиков, но и девочек, которые потом не перестают курить
даже во время беременности. А в итоге мы имеем дома-интернаты с тяжело больными и слабоумными детьми».

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТО ЛЕТО!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Н

а базе кафедры прикладной гидромеханики прошел Всероссийский семинар по вопросам подготовки бакалавров, специалистов и магистров в области гидромашиностроения. Его
участниками стали заведующие профильными кафедрами вузов
России, представители УМО, ведущие специалисты промышленных предприятий и НИИ.
Собравшиеся обсудили проблемы ФГОС 3-го поколения по
специальности, заслушали итоги 16 Всероссийской НТК СА «Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика», проанализировали результаты Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ и т.д.
Напомним, что последний раз подобное мероприятие проводилось в УГАТУ 25 лет назад под руководством профессора А.М.Русака.

НА ФЕСТИВАЛЕ В УЛЬЯНОВСКЕ

Завершилась пятидневная программа традиционного фестиваля «Российская студенческая весна», который в этом году
проходил в г.Ульяновске. Среди более чем сорока посланников
от Башкортостана были два представителя УГАТУ – Хамза
КОРНЕЕВ (ФИРТ) и Булат ГАЙСИН (ФАП), выступавшие в
номинации «Тележурналистика». Слово – Хамзе Корнееву.
- Три дня подряд каждое утро нам давалось задание, отснятый материал по которому должен был быть готов к следующему
утру. Весь день мы носились по городу, а монтировать приходилось уже ночью. Для дилетантов это сложно: новые стандарты,
формат и т.д. Кстати, нам очень помог Макс Орлов, ведущий
«Русского радио», проведя своебразный мастер-класс при разборе наших ошибок и недочетов.
Очень понравился город, его гостеприимные жители, которые
нас узнавали и тепло приветствовали. К сожалению, мы не заняли призовые места, зато получили огромный заряд положительной энергетики, радость общения, бесценный опыт участия
в подобных мероприятиях, завели новых друзей, обогатились
творческими идеями.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

С 5 по 7 июня в университете совместно с ИПУ РАН состоится
X Всероссийская школа-конференция молодых ученых
«Управление большими системами».

ВЗЯТЬ В ОБОРОТ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ УЧЕБЫ

В прошлом номере газеты мы поздравили команду кафедры БПиПЭ, которая заняла
первое место в МГТУ им.Баумана на Всероссийской студенческой олимпиаде (III этап) по
безопасности жизнедеятельности, оставив
позади представителей Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Волгограда, Ульяновска, Калуги
и даже хозяев соревнований.
Этой победе предшествовала кропотливая,
ежедневная
работа
всего коллектива кафедры во главе с заведующей
профессором
Н.Н.Красногорской. Каждый из студентов был
достоин отстаивать честь
вуза, поэтому отбор лучших из лучших проходил
по результатам тестирования на всех потоках и
специальностях.
О поездке мы побеседовали с магистранткой
Илюзой ГАТИЯТУЛЛИНОЙ.
- Каков был регламент олимпиады?
- Первые два дня мы состязались в личном
первенстве, которое проходило в два этапа. Лидер выявлялся по сумме набранных баллов.
Здесь наш Ильдар стал третьим. А в командном
первенстве мы представляли свои исследования
по оценке экологического состояния озер Теплое
(пруд-распределитель ТЭЦ-2) и Долгое (Нижегородка), которые мы проводили в течение двух лет.
- Вы ведь еще удостоились приза студенческих симпатий…
- Да, мы стали лучшими по итогам независимо-
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го голосования участников олимпиады.
- Всем известно, что студенты вашей кафедры блестяще выступают на самых различных форумах и конкурсах. Ваша победа
еще раз это подтвердила. В чем секрет такой
успешности?
- Нас берут в оборот с самых первых дней
учебы. В рамках курса «Введение в специальность» нам предлагают написать небольшой
реферат на одну из предложенных тем. Кстати,
большую помощь оказывают сотрудники библиотеки, которые не дают
потеряться в бескрайнем
море информации, учат
работать с первоисточниками, несколько раз в
год знакомят с новыми
библиоресурсами. А на
втором курсе нас уже объединяют в такие научные кластеры, куда входят
студенты, магистранты, аспиранты. Вместе мы
продолжаем углубленно разрабатывать выбранные темы и параллельно – выступать на конференциях, олимпиадах и т.д.
Особо отмечу, что защиты любых практических, курсовых работ, предзащиты у нас проходят
публично перед комиссией преподавателей и в
присутствии сокурсников. Так что смело выступать мы учимся быстро. Ведь в науке важны не
только знания, но и умение профессионально защищать проекты, отстаивать свою точку зрения.
- Спасибо, и еще раз поздравляем вас и вашего руководителя доцента Н.Ю.Цвеленеву!

ПОРАБОТАЕМ?
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
В мероприятиях Дней карьеры приняли участие представители 67 работодателей. Это
своего рода рекорд нашего университета.
Практически все представители работодателей весьма
положительно оценили прошедшее мероприятие. К сожалению, далеко не все студенты
и преподаватели выпускающих кафедр воспользовались
предоставленной возможностью столь широкого общения
с работодателями.
Следующее подобное мероприятие планируется провести
в октябре – ноябре. И надеемся, что в нем примет участие
гораздо большее число студентов, и, прежде всего, выпускных курсов.
А.НИКИН

По вопросам трудоустройства
обращайтесь в отдел
довузовской подготовки,
трудоустройства и работы с
выпускниками (1-246).
Материалы страницы
подготовила М.КУЛИКОВА

СЕГОДНЯШНИЕ ДЕТИ – ЗАВТРАШНИЙ НАРОД

1 июня - Международный день детей,
один из самых старых международных
праздников. Решение о его проведении
было принято в 1925 году на Всемирной
конференции, посвященной вопросам
благополучия детей, в Женеве.
Интересно, что во многих странах отмечается День детей отдельно. 5 мая – в Южной Корее, 15 ноября – в Японии. А Украина отмечает День
усыновления 30 сентября в день Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.

В
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фойе второго этажа 2 учебного корпуса проходит выставка детского творчества. Приходите!

этом музее можно все
трогать руками, проверять на прочность, откручивать,
закручивать, проводить опыты и нажимать на
кнопки. Словом, играя, погрузиться в увлекательный мир
физики и механики.
Первый в республике музей
занимательных наук «Интеллектус» открыли наши выпускники Айрат САЙФУЛЛИН (ФАП,
1994) и Андрей КОРШЕНКОВ
(ФИРТ, 1993). В зале чудес они
рассказали мне, как родилась
эта бизнес-идея.
«После окончания нашего
замечательного вуза мы долгое время работали в строительной отрасли, - говорит Андрей Васильевич, - видели, что
на производство приходят низкоквалифицированные рабочие, у которых нет стремления
к обучению. И вот пришло решение, что в наших силах привить детям интерес к знаниям.
Выбрали точные науки. Мы с
детства любили математику и
физику, были неоднократными победителями олимпиад.
Айрат к тому же перечитал
все книги Я.И.Перельмана несколько раз и лично поставил
все опыты.
Когда-то в Ленинграде, благодаря Я.И.Перельману, был
создан Дом занимательных
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о словам уполномоченного по правам детей П.Астахова, в
России насчитывается почти 700 тысяч детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Как минимум в два раза
больше, чем после Великой Отечественной войны.
• По данным Минобрнауки России, в 2012 году иностранные
граждане усыновили более 2 600 российских детей, а российские
семьи - 6 565 детей. Среди усыновителей граждане США - 646,
Италии - 762, Испании - 502, Франции - 245, Германии - 129 детей.
• Госкомстат констатирует: каждый пятый российский ребенок
– детдомовец.
• По оценкам МВД, каждый 50-й ребёнок в России – беспризорник.
• Россия занимает первое место в мире по подростковым суицидам в возрасте 15-19 лет и одно из первых мест в Европе по
детским суицидам.
По материалам СМИ

ИНТЕЛЛЕКТУС, ИЛИ УЧИ ФИЗИКУ ИГРАЯ
наук, где посетителям показывали все физические эффекты
в действии. Потом началась
война, музей был закрыт, сам
ученый умер от голода во время блокады. Позже такие музеи
науки и техники появились за
рубежом и в крупных российских городах. Мы тоже решили
реализовать подобный проект
в Уфе. И сами заигрались …»
Андрей и Айрат все экспонаты делают самостоятельно:
разрабатывают
конструкцию,
заказывают детали, собирают

их. Первым в экспозиции был
«волшебный» чайник (прообраз бытового увлажнителя
воздуха), а недавно появился
спирограф в первоначальном
виде (этот прибор был изо-

бретён британским инженером
Дэнисом Фишером в 1962 году
во время работы над взрывателями
для
авиабомб, когда понадобился
способ быстро
и точно начертить
плавно
и з г и б а ю щ и ес я
линии. Изобретение настолько понравилось членам семьи
Фишера, что он решил выпустить его в качестве игрушки. – Э.Г.).
Сегодня на площади в 400
квадратных метров представлено более 60 экспонатов,
среди них «Человек-батарейка», «Стол медиума», «Лампа
дружбы», «Модель абсолютно
черного тела», «Зеркальное
письмо (почерк Леонардо)»,
«Тайна Бермудского треугольника» и даже сферический
кинотеатр с 6-метровым куполом. Особенно маленьких
посетителей привлекает возможность оказаться внутри
огромного мыльного пузыря
или почувствовать себя ассистентом фокусника, когда на
столе остается только … твоя
голова (весь секрет в двух

зеркалах, которые отражают стены. – Э.Г.).
«Создание такого интеллектуального музея стало возможно благодаря учебе в авиационном, где нас научили мыслить,
- считает Айрат Маратович. – Я
с благодарностью вспоминаю
преподавателей, ведущих курс
ТОЭ. Жизнь в вузе была интересной. Так, организаторский
опыт я приобрел в ССО, где в
течение двух лет проработал
проводником поездов дальнего
следования.
Сегодня наша цель – влюбить детей в физику и математику, чтобы восстановить
инженерно-технический потенциал нашей республики. Мы
открыты для сотрудничества с
нашим родным вузом, с преподавателями, ждем и выпускников УГАТУ на работу».
В июне у «Интеллектуса»
- первый маленький юбилей.
За полгода работы в музее побывали около 15 тысяч ребят,
причем, самому младшему
всего 3 года! Во время моего
посещения азы физики постигали школьники из Уфы и Стерлитамака. Как знать, может
среди них будущие Эдисоны и
Капицы?
Э.ГАНИЕВА
Фото автора
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РАДОВАТЬ ПЕСНЯМИ
Знакомьтесь, Эльвира ЗАЛЯЕВА, третьекурсница ФАП, лауреат республиканского фестиваля «Студенческая весна».
Она родилась в г.Дюртюли, петь начала с ранТа л а н тл и него детства, позднее занималась в музыкаль- вую студентной школе по классу фортепиано. «Помню, как ку сразу зая обижалась на родителей, - рассказывает Эль- метили,
ее
вира, - когда все выходили играть на улицу, а я номера стали
долгими часами просиживала за инструментом». включать
в
Зато все это с лихвой покрывалось победами на к о н ц е р т н ы е
районных, городских и республиканских музы- п р о г р а м м ы ,
кальных конкурсах.
пригласили в
После окончания музыкальной школы с отли- вокальную стучием был прямой путь в Академию искусств, но дию «Soul».
Эльвира решила, что главное сейчас – получить
Нынешний год для Эльвиры был наполнен
высшее техническое образование, которое даст впечатлениями: «Мне особенно запомнились попрофессию и заработок, и поступила на специ- ездка в г.Трехгорный в составе делегации УГАТУ,
альность «Телекоммуникации».
участие в республиканском фестивале «Студен«Посвящение первокурсников» привело ее в ческая весна», где я получила диплом III cтепени
восторг: «Получив бурю эмоций и впечатлений,
в номинации «Вокал эстрадный». Огромная блая буквально «зажглась», мне тоже захотелось
годарность родителям, которые, поверив в мои
выступать на университетской сцене». Случай
силы и способности, открыли для меня светлый
представился совсем скоро, когда, пройдя отмир музыки. Спасибо моим друзьям за поддержку.
борочный тур факультетского фестиваля первоНадеюсь и впредь радовать их своими песнями!»
курсников «Взлет», она стала участницей галаМ.КУЛИКОВА
концерта.

ДЕНЬ АФРОДИТЫ

31 мая самая яркая, самая
заметная и самая светлоголовая часть человечества
отмечает свой собственный
праздник – Всемирный день
блондинок.
Как считают ученые, настоящая блондинка - явление редкое. Только за последние 50 лет
число блондинов и блондинок
сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей
планеты.
В
странах, где
п р е о бл а д а ет
темный
цвет волос,
население
неуклонно
растет, а вот
европейцы,
которые являются носителями «белокурого гена», все
чаще ограничиваются одним
ребенком.
• Самой первой мифической
блондинкой была богиня любви Афродита.
• В Японии блондинок обожают и даже похищают.
• Джентльмены выбирают
блондинок: 39% мужчин предпочитают светловолосых женщин. Однако слабому полу
больше нравятся мужчины с
темными волосами, нежели
блондины – 31% к 11%.
лондинка говорит подруге:
- Знаешь, в последнее время я поумнела, у меня совсем
другие требования к мужчинам.
Главное, чтобы он был добрый,
нежный, умный. Как думаешь,
есть еще такие в «Газпроме»?
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«ПРИВИДЕНИЕ» В ЛЕСНОЙ ИЗБУШКЕ

МОЯ СТРАНА МОЯ РОССИЯ
С 7 по 9 июня в Уфе пройдет заключительный этап
Всероссийского
конкурса
молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие
регионов «Моя страна — моя
Россия».
В этом году на публичную
защиту будет представлено
250 проектов, в том числе 29
- от нашей республики. Номинации конкурса охватывают
весь спектр вопросов социально-экономического развития
любой территории - демография, ЖКХ, образование,
инновации, малый и средний
бизнес, духовно-нравственное
воспитание молодежи, создание сельских молодежных
жилищно-производственных
комплексов.
Экспертные площадки, презентации, мастер-классы, лекции и тренинги будут проходить на базе высших учебных
заведениях столицы, в том
числе и у нас.

Рассказ

Так получилось, что в лес я тогда отправился в одиночку. Тропа на хребет Воробьиные горы была давно знакома, но сейчас
она совсем заросла. Выхожу на огромную поляну, полностью покрытую сиреневыми лесными тюльпанами. У них изумительно
нежный и приятный запах. Весной, окунувшись в него, можно
помолодеть сразу на несколько лет.
Вот и охотничья избушка. Аккуратно срубленная из ровных
осиновых бревнышек, она казалась легкой и сказочной. Печку
не затапливаю, а развожу костер, на котором готовлю ужин. Под
берёзой ставлю котелок для сока. Долго смотрю в огонь. Пора
спать. Запираю изнутри дверь, рядом кладу топор. Сон пришел
незаметно.
Меня будит какой-то шорох: в избушке кто-то есть. Кто? Сразу
приходят в голову истории о привидениях. Делаю вид, что сплю,
рука медленно тянется к топору. Вот, упав на пол, громко звякнула алюминиевая кружка: кто-то шарится по столу. Резко вскакиваю с нар с топором в руке.
«Кар-р-р!» − со стола с громким шумом взлетает большая ворона и через полиэтилен в разбитом окошке вылетает наружу.
Надо же так ошарашить!
Открываю дверь и выхожу наружу. Солнце уже поднялось,
поют птицы, и совсем рядом с избушкой на задних лапках сидит
заяц. Увидев меня, он стремглав кинулся прочь. Я заулыбался,
на душе стало спокойно. Прошло минут десять, я уже разжигал
костер, как на большой скорости косой промчался мимо. Видать,
и на самом деле, испугавшись, зайцы бегают большими кругами.
Взбираюсь на скалу. Внизу река с ревом прорывает хребет,
превращая его в каменные бурлящие пороги. Брызги в лучах
восходящего солнца образуют маленькие разноцветные весёлые
радуги, символизируя наступление Весны, радость Природы и
бесконечность Жизни.
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ
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СПОРТ

а две недели растянулся
спартакиадный турнир по
баскетболу среди юношей. За
это время сборные факультетов, играя по круговой системе,
провели по шесть встреч с соперниками. Точнее и удачливее
в поражении кольца соперников были спортсмены ФАТС и
ИНЭК – у них по пять побед и
всего по одному проигрышу. Но
экономисты уступили как раз
в личной встрече с технологами, поэтому чемпионами стала
дружина ФАТС. «Бронза» досталась ФАД.
Лучшим игроком турнира
стал В.Васильев (ЭУП-437),
а титул снайпера достался
И.Простову (ТМ-350).
вот в спартакиадных баталиях среди команд девушек особой интриги не было.
Экономисты выиграли все
шесть встреч и стали чемпионами; «серебро» получили баскетболистки ФИРТ, «бронза»
досталась ФАД.
Лучшим игроком соревнований стала А.Дроздова
(ЭК-122), в нападении отличилась Л.Салихова (ТЭТ-104),
в защите лучше всех играла
А.Маликова (ЭФ-102).
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