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ВСЕХ, КТО УЧИТСЯ И УЧИТ,
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

ПЕРВОКУРСНИК-2013: ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В

этом году в университете конкурс в среднем по заявлениям
составил почти 16 человек на место. Максимальный балл
поступившего абитуриента («Математическое обеспечение и администрирование информационных систем») – 275, минимальный («Двигатели летательных аппаратов») – 160.
За счет средств федерального бюджета на первом курсе
будут учиться 2097 человек, из них 1805 - по очной форме
обучения, 42 - по очно-заочной и 250 - в магистратуре. В Уфе
число поступивших составило 1419, в филиалах – 386 (Ишимбай – 71, Кумертау – 97, Нефтекамск – 70, Стерлитамак – 90,
Туймазы – 75).
Среди первокурсников 55 % юношей и 45% девушек, 63% горожан (среди них 38% уфимцев) и 37% сельских жителей. Из-за
пределов РБ к нам поступили 5% абитуриентов, они приехали
из 37 регионов России, в том числе из Амурской, Астраханской,
Волгоградской, Иркутской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтая, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Краснодарского и Приморского краев и др.
Р.КИРЕЕВ, отв. секретарь приемной комиссии

На счастье!

В этом году «счастливую»
авторучку дружно поймали
сразу два новоиспеченных студента - выпускники уфимской
гимназии № 82 Павел ВАСИЛЬЕВ и Никита ЩИПКОВ. И
ничуть этому не удивились!
«Мы дружим с детства, в школе сидели за одной партой, - сказали они, - и выбрали один вуз, хотя и разные факультеты».
Павел будет учиться на ФАТС. Его хобби - театр (студклубу на
заметку!) и фотографирование. Никита стал студентом ИНЭК
специальности «Бизнес-информатика», он давно увлекается
современными компьютерными технологиями. Ребята заверили, что фирменная ручка УГАТУ станет их талисманом.
Э.ГАНИЕВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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августа по традиции
прошел большой педсовет – расширенное заседание
Ученого совета университета
с участием преподавателей
и сотрудников. В своем выступлении ректор профессор
М.Гузаиров подвел итоги прошедшего учебного года и наметил перспективы нового.

В

нимание!
Студентам
призывного
возраста
всех факультетов университета необходимо срочно
прибыть в отдел мобилизационной подготовки (1-232)
для сверки карточек формы
Т-2 по вопросам воинского
учета. При себе иметь воинские документы.

ТОП-10

Региональный центр обработки информации РБ опубликовал аналитический сборник
по результатам ЕГЭ-2013. В
частности, в нем размещена
информация о десяти самых
успешных школах (учитывался
средний балл по всем общеобразовательным дисциплинам).
Возглавляет этот список
уфимский лицей № 153, на
втором месте — гимназия
№ 2 г.Октябрьского; на третьем
— Белорецкая компьютерная
школа; далее - лицей № 83
Уфы; лицей №1 Нефтекамска;
гимназия с.Раевский Альшеевского района; гимназия из
р.п.Чишмы; башкирская гимназия им.Н.Наджми из Дюртюлей;
уфимский лицей № 46; замыкает десятку гимназия № 91 Уфы.
Башинформ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Уразбахтин Рустем Нурович, доцент кафедры информатики,
переведен на должность директора Регионального межотраслевого
центра повышения квалификации и переподготовки специалистов.
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О

своей работе в приемной комиссии рассказали
Р.М.БИЛЯЛОВ и Н.Е.СМОЛЬЯНИНОВ, доценты ИНЭК.
- Прежде всего, хочется сказать о техническом оснащении, которое с каждым годом совершенствуется, облегчая нам работу и
оставляя больше времени на общение с абитуриентами. Этому
же способствовало и то, что в этот раз нас «развели» по разным
этажам и аудиториям. Изменилась и технология оформления документов: все проходит быстро, в «одном окне», не создавая очередей. А вкупе с благожелательностью всего состава приемной
комиссии во главе с ответственным секретарем Р.М.Киреевым
работа проходила очень слаженно и оперативно.
В этом году, переняв опыт коллег, мы привлекли к работе в
комиссии старшекурсников. Согласитесь, что общение с ровесниками гораздо предпочтительнее, чем со взрослыми. В плане
агитации это дает хороший результат.
Что касается абитуриентов, то приятно удивило, что большинство из них приходит подавать документы, уже определившись
с выбором факультета и даже специальности. То есть они стали
более подготовленными и целеустремленными. Это радует. Надеемся, что с новым пополнением будет интересно работать и
общаться.

ГОТОВ ЛИ ВУЗ К УЧЕБНОМУ ГОДУ?

- Готов! - уверенно отвечает на этот вопрос В.И.ВОЛКОВ,
проректор по АХР. - Работники нашего подразделения сделали
все, чтобы создать нормальные условия для учебы, работы и
проживания наших студентов, преподавателей и сотрудников.
Важнейшая часть проделанной работы - текущий и косметический ремонты зданий и сооружений, кровли, промывка и опрессовка (испытания на прочность и плотность) всех систем теплоснабжения объектов университета, ремонт систем водоснабжения
и водоотведения с частичной заменой трубопроводов, профилактические и восстановительные работы санитарно-технической инфраструктуры, мест общего пользования.
Завершен ремонт 2 этажа 7 учебного корпуса; 3 этажа вставки
между 3 и 4 учебными корпусами; тира; правой половины общежития № 8.
Теперь наша общая задача – сохранить в чистоте и порядке
наш второй дом!

Э

ти ребята (на фото) помогали готовить вуз к
новому учебному году. Мы
поинтересовались, почему
они выбрали УГАТУ.
Нина ФОКЕЕВА, окончив лицей № 153 и набрав
255 баллов, пришла учиться на «ПМ» (ОНФ), потому
что уверена, что математическая наука сейчас интенсивно развивается, поэтому можно будет без труда найти работу.
Ее одноклассница по лицею Яна ДУСАЕВА всегда хотела заниматься математикой, поэтому тоже выбрала ОНФ, но специальность «ПМИ».
У выпускников школы № 45 Дмитрия СИТДИКОВА и Аскара
ГАЗИЗОВА в нашем университете учились родители. Дима поступил на «ИИТ» (ФАП): «Связь – это перспектива!» Аскар, как
и девушки, предпочел «ПМ» (ОНФ): «Специальность сложная,
но я не привык отступать перед трудностями!»
М.КУЛИКОВА

КСТАТИ, по данным службы исследований портала по
поиску работы и подбору персонала HeadHunter, 45% работодателей предпочитают выпускников УГАТУ, на втором
месте – 36% - специалисты с дипломами УГНТУ. На выпускников БашГУ приходится 12% запросов.
По сообщению Башинформ, в этом году УМПО трудоустроило 82 выпускника высших и средних профессиональных учебных заведений, в том числе 33 выпускника УГАТУ.
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В инфраструктуру
студгородка входят:
магазин «Байрам» (общ.
№6);
парикмахерские салоны: «Эсстэль», «Viva» (ул.Мингажева,
158), «Дебют» (ул. 8 Марта,6),
«Виола» (общ. №2);
стоматологическая клиника
“Ортодент” (общ. №7);
мастерские по ремонту
обуви (общ.№6, ул. 8 Марта, 8);
химчистка и прачечная (ул.
8 Марта,4).

а
Улиц
1

2

Общежитие УАТ (ул. Октябрьской революции, 75). Здесь
живут студенты УАТ и курсанты УВЦ.

5 корпус. Здесь живут иностранные студенты, семьи
студентов, аспирантов и сотрудников. У входа - банкомат Сбербанка.
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6 корпус. Здесь живут студенты ФЗЧС. На первом
этаже можно сделать ксерокопию, срочное фото и распечатать файлы.
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и

5

3
7

9

Учебный корпус №10.
Здесь находятся учебные аудитории, зал
аэробики, шахматный
клуб, столовая.

9 корпус. Здесь живут семьи студентов,
аспирантов и докторантов. На цокольном этаже находится дельтаклуб УГАТУ.

10

7 корпус. Здесь живут студенты ИНЭК.

8

8 корпус. Здесь живут студенты факультета АП. На первом
этаже - администрация студгородка.

СТУДГОРОДОК

В 4 корпусе общежития живут студенты факультета ИРТ. Здесь же находятся зал пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, лыжная база.

3 корпус. Санаторий-профилакторий. Здесь можно поправить
здоровье. На 4 и 5 этажах живут
студенты и аспиранты ОНФ.

2 корпус. Здесь живут студенты факультета АТС, находится медпункт.

1 корпус. Здесь живут студенты факультета АД.

Есть один МиГ в моем прошлом и будущем

Символом УГАТУ, его визитной карточкой является самолетпамятник МиГ-19. Он установлен на университетской площади
перед главным корпусом. Здесь проходят самые главные мероприятия: торжественная линейка для первокурсников, вручение
дипломов выпускникам, военно-спортивная эстафета в честь 9
мая, студенческие флэшмобы и праздники.
Самолет самый настоящий. Это первый в мире серийный
сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-19,
который когда-то пилотировали известные летчики. Среди них:
космонавт Георгий Береговой, летчик-испытатель Степан Микоян, летчик Серегин (он погиб вместе с Юрием Гагариным).

П

ервая в республике международная летняя аэрокосмическая школа организована
Башкортостанским региональным отделением Федерации
космонавтики России, нашим
университетом и спортивным
клубом охотников «Рада».
Этим летом ей присвоено
имя заслуженного летчика-испытателя России, космонавта-испытателя СССР, нашего
земляка Урала Султанова.
Инициатива создания школы
принадлежит Президенту Федерации космонавтики России,
летчику-космонавту
СССР,
Дважды Герою Советского Союза, генерал-полковнику авиации Владимиру Ковалёнку.
За две смены в Калиновке
отдохнули и получили практические знания более сорока победителей регионального этапа Международной олимпиады
по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского,
призеров конкурсов различных
уровней из Башкирии, других
регионов России, Казахстана,
Белоруссии, Болгарии.

Д.ГАЗУТДИНОВ, ученик 7 класса лицея № 123 г.Уфы,
участник финала Международной олимпиады по истории
авиации и воздухоплавания им.А.Ф.Можайского в Москве

Лето в Калиновке

Жарким июльским днем под крылом самолета собрались студенты и школьники. Впереди - десять замечательных дней в летней аэрокосмической школе, которая второй год работает в деревне Калиновке - живописном уголке Давлекановского района.
Мне, как корреспонденту
газеты «Авиатор», тоже посчастливилось провести три
незабываемых дня в удивительно уютной атмосфере
космического островка:
«День седьмой. Приехали в

И

нтересно, что прадед Димитра ДИМИТРОВА Иван (Иван и Димитр - самые
частотные имена в Болгарии) – участник
русско-турецкой войны 1875-77 гг., воевал в
болгарском ополчении под началом храброго русского подполковника Павла Калитина
(позднее - национального героя Болгарии).
Димитр рассказал, что прадед работал
с малых лет, и однажды, убирая харчевню, случайно плеснул
воды на сапоги турка. Тот рассвирепел и пообещал убить парнишку. Иван долго прятался, но встреча все-таки состоялась. В
ожесточенной схватке на обрыве над Янтрой парень изловчился
и сбросил турка в реку.
Конечно, прадеду пришлось бежать из страны (в Румынии,
кстати, он встретился с болгарским революционером Христо Ботевым). Затем вернулся на родину и вступил в ополчение. Бои были тяжелыми (вспомните картину Верещагина
«На Шипке все спокойно»), но в результате помощи русских
«братушек» Болгария обрела независимость. Вот такая символическая история.
Е.КАТКОВА

С 1 по 10 сентября Национальный музей РБ проводит
акцию «Все первокурсники – в музей!». Вход бесплатный.
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Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 1974
года. Это право было предоставлено почетному гостю вуза – известному летчику, нашему земляку Дважды Герою Советского
Союза Мусе Гарееву.
На монументе высечено: «Штурмующим, дерзающим, творящим». Это слова не только о тех, кто создает лучшую в мире
авиационную технику, но и о тех, кто сегодня учится и придет
им на смену.

лагерь. Первым делом интересуюсь, как устроились будущие
покорители неба. На территории «Рады» - большой коттедж
со столовой, игровым залом и
комнатой для совещаний, рядом - маленькие уютные домики, баня, спортплощадки.
В домике № 1 устроен небольшой музей «Аксаковская
заимка»: 200 лет назад по
этим местам проходила дорога из Уфы в Оренбуржье, описанная в автобиографической
прозе С.Т.Аксакова. Сын писателя, публицист Иван Аксаков
был известным славянофилом. В годы русско-турецкой
войны 1877-1878 годов он организовал кампанию по поддержке южных славян, чем и
приобрел огромную популярность среди болгар. Поэтому
организаторы решили в домике-музее поселить руководителя болгарской делегации
Димитра Димитрова. Учитель
физики гимназии им. академика К.Попова г.Пловдива
приехал со своим воспитанником Иваном Димитровым.
Подъехала съемочная группа
ГТРК
«Башкортостан».
Знакомятся с ребятами. Те
рассказывают о школе, де-

монстрируют
высотно-компенсирующий костюм пилота,
облачаются в него. С задачей
справляются быстро: чувствуется школа Урала Султанова!
На товарищеские встречи по футболу и волейболу приезжает делегация из
д.Ново-Яппарово. В ее составе – известный на весь район
кумысодел Филюс Халиуллин,
который каждое утро привозит в
лагерь целебный напиток. Норма: пол-литра кумыса на человека!
День восьмой. 11.10. Приземляется «Саванна». Самолет пилотирует ас сверхлегкой
авиации республики Сергей
Миннигулов. Прямо под крылом своей машины он провел
практическое занятие. Вопросов было много, каждый желающий смог посидеть за штурвалом.
Потом слушали лекцию по
краеведению об историческом
и природном наследии Башкортостана. Обстановка демократичная: каждый располагается,
как ему удобно. Говорят, что
таким образом знания усваиваются лучше.
После обеда – поездка на
озеро Аслы-куль. За величину, голубоватый оттенок воды
с высокой минерализацией,
богатство рыбой его называют башкирским морем. Ребята
искупались и тут же дали интервью для телепроекта «Каникулы НЕстрогого режима».
После ужина прошел шахматный турнир, победителем которого стал болгарский восьмиклассник.
Продолжение на с.7
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Дорогие студенты-первокурсники!
Вы поступили в вуз, который по праву носит высокое звание - Университет. Это заслуга многочисленного коллектива преподавателей и сотрудников, это результат их
деятельности по совершенствованию учебного процесса, развитию материально-технической базы и конечно, подготовки классных
специалистов, признанных как в России, так и
за рубежом.
Вы сделали правильный выбор еще и потоГУЗАИРОВ
му, что в нашем вузе сложилась особая, творМурат Бакеевичческая, университетская атмосфера. Мы даем
ректор, доктор
реальные знания, которые позволят вам дотехнических наук,
биться успехов в жизни. Вам не будет грозить
профессор
безработица, ибо работодатели знают, что
диплом УГАТУ - это гарантия качества.
Наши выпускники успешно работают в высших органах власти:
Государственной Думе, Совете Федерации, Аппарате Правительства
России и Башкортостана, в министерствах и ведомствах РФ и РБ.
Университет интенсивно развивает международные связи, является участником международных образовательных и научных программ. И независимо от факультета, где вы будете учиться, у вас
есть шанс пройти обучение в ведущих учебных заведениях стран
Запада в течение семестра, учебного года.
Искренне рад, что вы выбрали УГАТУ, и хочу, чтобы вы полюбили
его так, как любим мы, кто трудится здесь много лет на благо науки и образования.
Мы верим, что все вы, кто поступил сегодня в наш университет,
готовы трудиться, учиться и творить. Ведь не случайно девиз нашего вуза: «Штурмующим, дерзающим, творящим!»
Удачи вам, студенты Уфимского государственного авиационного технического университета!

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

БАДАМШИН
Рустам Ахмаровичпроректор по научной и инновационной
деятельности, доктор
технических
наук,
профессор

ГАЗИЗОВ
Рафаил Кавыевич
- проректор по учебно-методической работе, доктор физико-математических
наук, профессор

Криони
Николай Константинович - проректор
по учебной работе,
доктор технических
наук, профессор

Декан ФАД
КРИВОШЕЕВ
Игорь Александрович - доктор
технических
наук, профессор

Декан ФАТС
ПОЛИКАРПОВ
Юрий Васильевич - кандидат
технических
наук, профессор

Декан ФАП
ЯСОВЕЕВ
Васих Хаматович - доктор технических наук,
профессор

Директор ИНЭК
ИСМАГИЛОВА
Лариса Алексеевна - доктор
технических
наук, профессор

Декан ФЗЧС
АКСЕНОВ
Сергей
Геннадьевич - доктор
экономических
наук, профессор

Декан ФИРТ
Юсупова
Нафиса Исламовна - доктор технических наук,
профессор

Декан ОНФ
ВОДОПЬЯНОВ
Владимир Васильевич - доктор технических
наук, профессор

Декан ФВО
БИГЛОВ
Махмут Макбульевич, полковник, кандидат
технических наук,
профессор АВН

ГИМН УГАТУ
Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова

Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.
Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!
И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.
Припев.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!
Припев.

3
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Уфимский авиационный
техникум (ул. Ленина, 61).

Учебный корпус №10.
Студгородок.
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СЕДЬМОЙ КОРПУС
Научно-техническая
библиотека УГАТУ. Её фонд - более
1млн. экземпляров отечественной и зарубежной литературы.
Здесь применяются новейшие
информационные технологии.

6

2

Здесь находятся факультеты
авиационного приборостроения (деканат - ауд. 4-217) и защиты в чрезвычайных ситуациях (деканат - ауд. 4-В101).

5-4

Ул. Аксакова,94.
Учебно-лабораторный
корпус №11. Факультет
военного образования.
Дом студента УГАТУ.

ВТОРОЙ КОРПУС
Факультет авиационных двигателей (деканат - ауд. 2-206). На третьем этаже - Пресс-центр и редакция
газеты “Авиатор” (2-312), на втором
- Центр профессиональной ориентации (музей), отдел воспитательной
работы (2-209).

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ
КОРПУСА

3

стративные службы, бухгалтерия и касса,
профкомы сотрудников, студентов и аспирантов. На 4 этаже находится общенаучный
факультет (деканат - ауд. 1-404). Медпункт
(1-123), стоматологический кабинет (1-239б).

Институт экономики и управления (деканат - ауд. 3-407). Здесь
же находятся кафедра физического воспитания и ее многочисленные спортзалы, студенческий
клуб, актовый зал, столовая, платежный терминал.

ТРЕТИЙ КОРПУС

ВУЗГОРОДОК
ГЛАВНЫЙ (ПЕРВЫЙ) КОРПУС
Здесь находятся ректорат, все админи-

ШЕСТОЙ КОРПУС
Факультет информатики и робототехники (деканат - ауд. 6-420).
В фойе корпуса проходят выставки
достижений УГАТУ, ярмарки вакансий. Здесь же - банкомат Сбербанка России, платежный терминал.
На шестом этаже находятся отдел
НИРС и отдел интеллектуальной
собственности, на втором - кинозал.

ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
Здесь находятся кафедра общей химии, актовый зал и учебные
аудитории.

Подземный переход
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ВОСЬМОЙ КОРПУС
Здесь находятся факультет авиационнотехнологических систем (деканат - ауд.
8-219) и приемная комиссия (8-109).

ТВОЯ ALMA-MATER

Продолжение. Начало на с.6
А
вечером
ребята
из
Белорусcии готовили национальное блюдо - драники. Начистили ведро картошки, на
двух сковородах напекли картофельные оладьи и угостили
всех желающих.
За работой они рассказали мне о своей школе в Крупском районе Минской области
Белоруссии. Здесь родился
и окончил школу космонавт
В.В.Ковалёнок. Школьники будут дружить с уфимской гимназией № 93, которая с 2012
года также носит его имя. Кстати, среди членов делегации девятиклассница Алёна Ковалёнок, племянница Владимира
Васильевича.
День девятый. Приятным
сюрпризом стала встреча с
гендиректором ООО «Башнефть-добыча»
ОАО
АНК
«Башнефть»
Владимиром
Ильясовым, который подарил
участникам школы современные айпады и айфоны и пригласил на работу.
Вечером
–
официальное закрытие смены. Из рук
В.В.Аброщенко, председателя
СКО «Рада», все участники
получили памятные подарки и
потом долго у костра делились
впечатлениями.
Школьники из Белоруссии: «Это была замечательная
поездка: десять незабываемых
дней в аэрокосмической школе, экскурсия по достопримечательностям Уфы, встречи в
гимназии – побратиме и с руководством УГАТУ, посещение
кабинета-музея авиационных
двигателей».
Димитр Димитров: «Спасибо! Я когда-то бывал в составе
студенческой делегации в Москве и Киеве, и очень рад, что,
будучи педагогом со стажем,
посетил Башкирию.
В профессиональном плане почерпнул много нового. В
Пловдиве я занимаюсь созданием Физического центра
в гимназии, где у учащихся
развиваются навыки самостоятельной работы. У вас
талантливые ребята тоже не
остаются без внимания, замечательный пример этому
– аэрокосмическая школа. До
новых встреч!»
Егор Александров (г.Сим):
«Я два года участвовал в олимпиаде по истории авиации и
воздухоплавания и представлял
свои доклады в Москве. Но оказывается, что региональный этап
проходит в Уфе. В этом году обязательно ждите меня в УГАТУ!»
Э.ГАНИЕВА

ЛЕТНЯЯ

МОЗАИКА

iВОЛГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Чемпионат мира по программированию

В отборочных состязаниях за право
участвовать в финале сражались около 9900 команд из более 2300 университетов 91 страны на
всех континентах, кроме Антарктиды. В НИУ
ИТМО Санкт-Петербурга приехали 120 сильнейших сборных (по одной от вуза) из 36 стран.
Чемпионом мира и Европы стала команда хозяев. Золотые медали также получили сборные
Шанхая, Токио и Тайваня. Серебряных медалей
удостоены команды Санкт-Петербурга, Варшавы, Киева и Минска; бронзовые – у вузов Кракова, Москвы, CarnegieMellon, Tsinghua и Перми.
Команда УГАТУ (Петр Лежанкин, Артем Рипатти, Артур Мазгаров) завоевала 15 место. Очередное
отличное выступление программистов нашего вуза
на мировом уровне подтвердило высокий потенциал
студентов и качество их подготовки в университете.
Тренер команды доцент кафедры ВМиК Александр
Фридлянд был награжден Хрустальным глобусом.
Этим специальным призом награждаются тренеры,
пятикратно выведшие свою команду в финал.
М.КУЛИКОВА

В июне на живописных Мастрюковских озерах в Самарской области,
где традиционно проводится Грушинский фестиваль, состоялся Молодежный
форум ПФО «iВолга - 2013»..
Десять дней свыше двух тысяч молодых
людей со всего Поволжья представляли свои
инновационные проекты, учились, общались
и отдыхали. Образовательная программа была
разделена на 8 направлений: «Информационный поток», «АРТ-квадрат», «Политика»,
«Инновации и техническое творчество», «Технология добра», «Беги за мной», «Строительство и ЖКХ», «Предприниматели». В состав
башкирской делегации входили и представители УГАТУ. Рассказывает аспирант кафедры
ДВС Рустемхан ЗИННАТУЛЛИН:
«Я принимал участие в форуме «Селигер», поэтому могу сравнивать эти два молодежных мероприятия. Они сопоставимы по новаторскому
духу. Правда, вначале на «iВолге» были небольшие перебои с организацией питания и в работе
душевых, но их быстро устранили. Все восполнилось хорошей образовательной программой,
встречами с известными политиками и бизнесменами, молодежными авторскими проектами,
великолепной погодой и красавицей-Волгой.
В выставочном шатре от нашего вуза было
представлено три разработки. Мы вместе с пятикурсником ФАД Вадимом Шаяхметовым показывали проект «Многотопливный поршневой
двигатель». Эта модель, перестроенная под наш
унифицированный рабочий процесс, объединяет
лучшие качества бензиновых и дизельных двигателей и способна работать на разных видах
топлива. Разработка вызывала большой интерес,
организаторы начинали экскурсии для высоких
гостей именно со стендов нашего региона. Подробно нас расспрашивали полномочный представитель Президента РФ М.Бабич и губернатор
Самарской области Н.Меркушкин, представители АвтоВАЗа.

МОСКВА. Госдума РФ

Здесь побывали наши студенты, проходящие
практику в Совете Федерации. Для них были организованы экскурсия по старому и новому зданиям Госдумы и знакомство с работой фракций
Госдумы. В кабинете фракции ЛДПР гости сфотографировались с Владимиром Жириновским,
а в зале заседаний заместитель руководителя
аппарата фракции «Единая Россия» Ирина Гришина проверила знания будущих управленцев и
рассказала о работе в Госдуме.
Финалом экскурсии стала встреча с депутатом
от Башкортостана Иршатом Фахритдиновым. Депутат рассказал о режиме и особенностях работы, поделился личными наблюдениями. Он считает, что нынешние студенты-управленцы — это
будущие руководители страны. А значит, надо
им все объяснять и показывать, чтобы не стыдно
было потом на них страну оставить.
Башинформ

П

озже с участниками «iВолги-2013»
встретился
глава
Башкортостана
Р.З.Хамитов. В парковой зоне у Дома Республики были развернуты инновационные
юрты (так их называют за мобильность,
быстроту установки и сборки). Рустэм Закиевич внимательно ознакомился с нашим
двигателем, задал профессиональные вопросы. Он также сказал о том, что хорошо
знает нашу кафедру, её профессоров и пообещал, что в октябре обязательно придет
для детального обсуждения будущего нашей разработки.
Э.ГАНИЕВА
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ЛЕТНЯЯ

ЧЕРНОГОРИЯ

Приятное с полезным совместили студенты кафедры ФДОиЭБ ФИРТ, отправившись в летнюю школу
центра «Возрождение» (г.Бечичи) по программе «Международное предпринимательство».
С 5 по 23 июля они прослушали лекции по международному
маркетингу, особенностям продвижения идей и товаров в странах Евросоюза, участвовали в мастер-классах на тему: «Методы
экспресс-оценки бизнеса за рубежом», «Современная экономическая ситуация в Европе и международные риски бизнеса», а
также сразу же были вовлечены в тренинги личностного роста,
благодаря которым смогли стать дружной командой.
Представители ведущих компаний поделились секретами ведения бизнеса. Студенты побывали в строительном комплексе
Компании Монтерра.
Поездка также запомнилась увлекательными занятиями по английскому языку со студентами из Великобритании и Канады, экскурсиями и прекрасным отдыхом на курорте.
Завершающим этапом стало написание проектов и составление
бизнес-планов по ведению строительного, туристического, гостиничного и образовательного бизнеса в Черногории. После защиты
студенты получили международные сертификаты по программе
«Международное предпринимательство» и английскому языку.

В

этом году мы с дочкой впервые
отдыхали в детском заезде в СОЛ
«Авиатор» на Павловке. Солнечная
погода, свежий воздух, тёплая вода,
отличное настроение, а еще хорошее
питание с большим количеством овощей, фруктов и йогуртов – что ещё
надо для отличного отдыха?
Скучать не давали никому: участниками конкурсов были не только дети и
их родители, но и бабушки с дедушками. Призы и подарки смогли получить
все отдыхающие!
Состязания были самыми разнообразными. В заплывах участвовали все
- от мала до велика. Кстати, моя дочь
Милана стала победительницей в своей
возрастной категории и получила в награду очки для плавания. В спортивной эстафете был поставлен личный рекорд по
прыжкам на скакалке, а в итоге выиграно
второе место. Мы соревновались в интеллектуальных играх, и даже искали клад!
Ну и, конечно же, не обошлось без яркого,
веселого, шумного Дня Нептуна.
За время отдыха дети не только перезнакомились друг с другом, но и крепко
подружились, и до сих пор продолжают
встречаться и перезваниваться.
Жаль только, что до конца смены наша
детвора так и не потанцевала на дискоте-

МОЗАИКА

УФА

Все лето двадцать один студент
факультета ЗЧС во
главе с деканом профессором С.Г.Аксеновым провели
в студенческом спасательном
отряде «Спасатель». Они заключили договор с Уфимским
управлением гражданской защиты, прошли предварительную подготовку на курсах

УМЦ МЧС по РБ, научились
оказывать первую медицинскую помощь.
Так что безопасность на
воде уфимских пляжей (Солнечный берег, оз.Долгое, ДОК,
Демский карьер и др.) была
обеспечена. Подробности – в
следующих номерах.

ОТДЫХАЕМ ХОРОШО
Как нам сообщили в отделе по социальной работе и в профкоме работников университета, за лето в СОЛ «Авиатор»
отдохнули 632 студента и 854 сотрудника и членов их семей.
Особой популярностью среди детской аудитории пользуется
заезд «Семейный»: в этом году здесь замечательно провели время 248 отдыхающих, среди которых 140 ребят (самой
маленькой гостье было всего два месяца). Также 20 детей сотрудников побывали в загородных оздоровительных лагерях
и санаториях (возмещение за счет администрации Кировского
района). На черноморском побережье отдохнули 442 студента.
В августе 12 студентовльготников получили
бесплатные путевки в
санаторий «Юматово».

ке. Будем надеяться,
что в следующий
раз на базе появится
необходимая аппаратура. Хотелось бы
также, чтобы и пляж
приобрел более благоустроенный вид.
Огромное спасибо
всем организаторам нашего отдыха, особо – медсестре Ирине, которая заботливо
оберегала детишек и взрослых от травм и
простуд.
О.АХМЕТОВА, руководитель студии
,
эстрадного танца «Л Этуаль»

Н

ам, несомненно, повезло. Потому что
гордое имя студента УГАТУ можно
носить не только в стенах университета,
на Павловке, на улицах Уфы, но и под палящим солнцем Черного моря.
Нас тепло встретил гостевой дом «Валентина» в пригороде Анапы поселке
Витязево. И начались веселые каникулы:
море, песок, красивые закаты, невероятные рассветы, мини-путешествия в дру-

гие курортные
города, дикие
пляжи - и это
лишь малое из
всего самого
интере сного
и
необычного, что с нами
случилось. А
байки про университет ские
будни по вечерам! Все это мы будем еще
долго вспоминать.
Казалось бы, обычная поездка на море,
но знаете, это другое. Совсем. Среди толпы отдыхающих наших видно сразу: молодые, яркие. Знают и поют одни и те же
песни под гитару. Действительно, какаято странная «секта» УГАТУшников.
Может показаться ванильным, но, наверное, все, кто ездил на море, всегда
оставляют там частичку своего сердца и
души. А каждый из нас безмерно благодарен родному университету за эти счастливейшие моменты студенчества.
Л.МИРФАТИХОВА, гр. ИСТ-435
Продолжение темы следует
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