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Мост между Кулибиным и Эдисоном Юбилей филиала Деды и внуки Сделать мир умнее -
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В

холле 2 учебного корпуса открыта выставка фотокорреспондента Башкирской охотничьей газеты, члена Союза фотохудожников России Фаиля АБСАТАРОВА. Она рассказывает об участии
студентов и школьников в Международной летней аэрокосмической школе имени заслуженного летчика-испытателя РФ, космонавта-испытателя СССР Урала Султанова.
Гостями открытия выставки 23 сентября стали известные космонавты - Дважды Герой Советского Союза В.А.Ляхов, Герой Советского Союза А.Н.Баландин, а также представители регионального
отделения Федерации космонавтики России.

ЗДЕСЬ ПРОШЛОЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С БУДУЩИМ

Летом участники аэрокосмической школы присутствовали на открытии дома-музея «Аксаковская заимка» в
деревне Калиновка Давлекановского района. Здесь воссоздана атмосфера начала XIX века, собраны старинные
фотографии, книги, раритетная мебель. Как рассказал сопредседатель и член Попечительского совета Аксаковского фонда, депутат Госсобрания-Курултая РБ, председатель
спортивного клуба охотников «Рада», организатор Международной летней аэрокосмической школы Владимир Васильевич АБРОЩЕНКО, обстановку собирали всем миром,
и экспозиция продолжает пополняться. Совсем недавно он
сам приобрел для музея собрание сочинений С.Т.Аксакова
1955 года издания.
Созданию музея предшествовали авто-мото-велопробеги
по населенным пунктам республики и близлежащих областей,
где располагались родовые имения Аксаковых и их друзей:
П.Рычкова, Г.Державина, Н.Карамзина. На основе собранного
материала увидел свет литературный путеводитель «Золотое
кольцо аксаковского Поволжья».
В ходе подготовки к экспедициям выяснилось, что между
Уфой и селом Надеждино (Белебеевский район), где находилась родовая вотчина семьи Аксаковых, а теперь расположен Аксаковский историко-культурный центр, должен быть
пункт остановки. По рекомендации Т.Е.Петровой, сотрудни-

цы Мемориального дома-музея С.Т.Аксакова, и инициативе В.В.Аброщенко таким местом было решено выбрать базу
спортивного клуба охотников «Рада» в Калиновке, где и создана «Аксаковская заимка».
Раньше по этим местам проходила дорога из Уфы в Оренбуржье, и здешние места очень похожи на те, что описаны в
прозе С.Т.Аксакова. Сам Сергей Тимофеевич был заядлым
охотником и рыболовом. Он досконально изучил способы рыболовства, характеристики рыб, снасти, поэтому его «Записки
о рыбалке» могут служить настояистические образы и сюжеты «Аленького цвещим учебным пособием. Охотниточка» воплотила в своих картинах студентка 4
чья трилогия писателя впервые стакурса ФИРТ Гузель БАЙГУСКАРОВА. Серию из пяти
ла фактом «большой литературы»,
иллюстраций по этой известной сказке С.Т.Аксакова
завоевав широкий круг читателей.
она представила на республиканский конкурс. Их
- В этом году, - продолжает свой
можно увидеть в холле перехода в 6 корпус.
рассказ Владимир Васильевич, В них вы не увидите ни «зверя лесного, чуда
мы решили проложить маршрут
морского», ни даже самого аленького цветочка, но
на снегоходах, чтобы составить
атмосфера фантастического мира, созданного пипредставление о ландшафте местсателем, передана удивительно точно, сочно, ярко.
ности в те времена, когда не было
Языком компьютерной графики художница запечатдорог, линий электропередач, авлела образы, которые прежде не привлекали вниматотранспорта.
ние иллюстраторов, и в этом особая новизна и ори-

М

«Венец»

гинальность ее работы.

Продолжение на стр. 4

НЕДЕЛЯ УГАТУ

С

остояние, проблемы и перспективы международного
сотрудничества УГАТУ стали
объектом обсуждения Ученого
совета университета 24 сентября (докладчик – проректор по
УМР Газизов Р.К.). Подчеркнув,
что международное сотрудничество вуза становится одним
из важнейших направлений его
деятельности, Совет детально проанализировал критерии
конкурентоспособности университета среди ведущих мировых
научно-образовательных центров, его соответствие показателям, определяющим место в
международных рейтингах.
Установлено восемь таких
показателей: 1) наличие федерального бюджета; 2) численность учащихся; 3) средний
балл ЕГЭ; 4) количество публикаций и изданиях, индексируемых в зарубежных реферативно-библиографических
базах
научного цитирования; 5) объем
НИР в расчете на одного НПР;
6) численность аспирантов-очников; 7) удельный вес обучающихся (и НПР) из числа иностранных граждан (без стран
СНГ); 8) вхождение в международные глобальные рейтинги.
Совет определил проблемы,
требующие решения, и наметил пути дальнейшего развития
университета с указанием ответственных лиц и сроков выполнения.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

МОСТ МЕЖДУ КУЛИБИНЫМ И ЭДИСОНОМ
- Роснано – это мост между наукой и бизнесом,
он создан для того, чтобы Кулибин стал Эдисоном,
- уверенно заявил руководитель программы «Роснано. Приблизим будущее» Леонид Гозман на встрече
со студентами и преподавателями нашего университета. - Если Кулибин умер в нищете, то Эдисон
сделал на своих изобретениях миллионы. Фундаментальная проблема России – ее технологическая
отсталость. Если мы сейчас не создадим инновационную экономику, то нашу страну ждет крах, и мы
погибнем, как цивилизация.
В рамках программы со студентами уфимских вузов встретились специалисты, которые рассказали об инновационной экономике, о том, что она дает конкретному человеку как потребителю.
О том, какие широкие возможности она открывает для тех молодых людей, у которых есть голова
на плечах, кто не боится работать и драться за свой успех. Все лекции и мастер-классы были актуальными, интересными и познавательными.
М.КУЛИКОВА

НАВСТРЕЧУ САММИТАМ

В рамках Международной научно-практической конференции «Стратегические направления и инструменты повышения эффективности сотрудничества стран-участников
Шанхайской организации сотрудничества:
экономика, экология, демография» в университете на базе кафедры социологии и социальных технологий (завкафедрой профессор
Р.Т. Насибуллин) прошло секционное заседание. Было представлено 27 докладов ученых
из Уфы, Москвы, Республики Таджикистан,
рассматривающих самые актуальные проблемы современности стран-участников ШОС и
БРИКС. В частности, опыт реализации семейной политики
в РБ, демографическую ситуацию в Индии, миграционные
процессы и адаптацию мигрантов, факторы, влияющие
на дифференциацию смертности и продолжительность жизни населения и другие.

10 лет – это только начало

создан штаб по проведению месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории
университета. До 10 октября
каждая пятница объявлена санитарным днем, а 28 сентября
студенты и работники вуза
выйдут на городской субботник.

Э.ГАНИЕВА

ВТОРОКУРСНИКАМ

Военная кафедра проводит
День открытых дверей для студентов 2 курса по вопросу приема
на обучение по программе военной подготовки офицеров запаса.
Собрания проводятся в актовом зале учебного корпуса №
11 (ул. Аксакова, 94, 4 этаж) в
16.00 по факультетам (направлениям и специальностям) в
следующие дни:
1 октября – ФАД, ФАТС,
ФИРТ (БПС-203, ИВТ-204, ИСТ,
МРТ, ПИ-204, САУ, СТС);
2 октября – ФАП, ФЗЧС,
ФИРТ (ИБ);
3 октября – ФИРТ (ЭАС, ИВТ-203,
205, ПИ-205, 206, 207), ИНЭК (И).

ВНИМАНИЕ

Завершается действие Коллективного
договора
УГАТУ
(2010-2013). Предложения для
нового Колдоговора принимаются
в профкоме работников (1-214).
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ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ

С

вой первый юбилей (10 лет) отметил Туймазинский
филиал нашего университета.
Здесь созданы все условия для организации учебной,
научно-методической и творческой деятельности. Филиал имеет хорошую материальную базу – учебные аудитории и лаборатории, оснащенные современным оборудованием и приборами.
Преподаватели активно занимаются методической работой по подготовке учебных и методических пособий,
организовывают конференции российского уровня и завоевывают гранты.
Филиал по праву гордится своими студентами, среди
которых стипендиат Президента РБ Динар Мифтахов и
стипендиат Ученого совета Владимир Султанов.
С юбилеем! Желаем всем студентам, преподавателям и
сотрудникам успехов в учебе и работе, крепкого здоровья
и благополучия!

Раз в два года в России
проходит Национальный конкурс научных и инновационных работ по теоретической
и прикладной экономике. Все
работы конкурсантов проходят
строгий отбор по десяти критериям. В экспертный совет
входят ведущие ученые РАН
и специалисты Центрального
банка РФ.
Финалисткой Национального конкурса научных и инновационных работ по теоретической и прикладной экономике
стала старший преподаватель
кафедры управления инновациями Майя Борисовна КРУПИНА. Очный этап пройдет в
октябре на заседании конкурсной комиссии в Москве. Пожелаем нашей коллеге успеха и
победы!

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Приглашаем наших ветеранов 2 октября в 14.00 в
актовый зал 3-го корпуса, где состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.

ДЕДЫ И ВНУКИ
Мне судьба подарила редкий счастливый шанс – отвести в первый класс свою правнучку. Сам я пошел в школу ровно 75 лет назад - 1 сентября 1938 года. И было мне шесть лет.
Это трудно себе представить, но я родился в самом начале 30-х
годов прошлого века. С тех пор утекло много воды, прошло событий и каких! Память, седой властелин, высвечивает и могучий
Амур, где в штабе Блюхера служил мой отец - командир Красной
Армии, и дорогу-серпантин в предгорьях Тянь-Шаня, по которой
на полуторке уезжали на фронт в 1941-ом ребята-добровольцы.
Он шутили и пели «Спят курганы темные», а у меня, девятилетнего, вдруг защемило сердце, кто из них вернется назад?!
Помню выжженную солнцем казахскую степь, где мы, школьники, собирали для фронта верблюжью колючку – каучуконос. Ежедневно нужно было набрать корзину весом в 21 кг (ровно столько
же весил я сам!). И мы собирали, несмотря на мучавшие голод и
приступы малярии.
Помню, как в 50-е молодыми инженерами по распределению мы
уезжали покорять Сибирь, как в 90-е осваивали законы рынка…
Мы многое видели, слышали, пережили, и нам, людям бывалым, сегодня намного легче, чем молодым. Мы можем поддержать, подсказать, помочь, в
том числе и материально. Мы
научим, как бороться с засухой или паводками, потому что
имеем самое лучшее в мире
инженерное образование. А
главное, мы для наших внуков
– это связь с предками, забота,
мудрость и огромная сила любви, которую они пронесут через
всю свою жизнь. Своих дедов я не застал, они погибли молодыми
в страшном голодном 1921-м году, и как же мне их не хватало!
Говорят, с детьми приходит зрелость, а с внуками – молодость.
Вторая (а с правнуками – третья?). И вновь есть возможность почувствовать себя молодым, обрести смысл и радость на склоне
лет. Ведь сколько сейчас интересного! Компьютеры, мобильные
телефоны, Интернет. Учитесь вместе с внуками, учитесь у них,
ведь за ними – сама Жизнь.
В.СПИГИН, ветеран труда УАИ,
труженик тыла ВОВ, инженер-изобретатель

Бабушка про scape: - Хорошая вещь! Вроде гостей принимаешь, а кормить их не надо!

ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ

С 16 октября отдел инновационных технологий в образовании проводит курсы повышения квалификации для работников
университета по программе «Дистанционные образовательные
технологии в организации учебного процесса по программам
основного и дополнительного образования» в объеме 74 часов.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Программа включает лекции и практические занятия по использованию технологий дистанционного обучения в учебном
процессе по основным и дополнительным образовательным
программам; изучению интерфейса и основных модулей аппаратно-программной платформы «Мираполис».
Заявки на участие с указанием электронного адреса и телефона подавать в отдел инновационных технологий в образовании
(1-323), тел. 272-80-45, 47-71, e-mail: cito.ugatu@gmail.com.

В

нашем университете прошел круглый стол по проблемам патриотического воспитания в студенческой среде.
В гостях у студентов и преподавателей УГАТУ побывали
представители всероссийского общества «Знание» во главе
с помощником президента этой организации Андреем Циваревым, Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России, оргкомитета федеральной
общественной патриотической акции «Встреча Знамени Победы», ветераны войны и труда, уфимские кадеты.

ГОРДИТЬСЯ СОБОЙ И СТРАНОЙ
В искренней теплой обстановке состоялся обмен мнениями о
важности воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за страну, ее историю и достижения. Прозвучала информация о старте новых проектов, конкурсов и олимпиад.
Особый интерес вызвал рассказ о проведении в республике фестиваля «Гагаринские дни». Как известно, Башкортостан
вносит весомый вклад в развитие российской космонавтики.
Об этом интересно и наглядно рассказал профессор УГАТУ
М.А.Филимонов.
«Выберите себе дело по душе, и вы никогда не будете ходить на работу!» - призвал студентов и школьников лауреат Государственной премии РФ, завкафедрой ОКМиМ, профессор
В.К.Итбаев. Он вспомнил о том, с каким энтузиазмом и самоотдачей создавались трубопроводные системы первого отечественного космического челнока «Буран».
Легендарные летчики-космонавты – частые гости в классах
и аудиториях, их именами называются школы. Они принимают
активное участие в работе Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им.А.Ф.Можайского, являются
членами жюри. Региональный этап этой олимпиады проходит на
базе УГАТУ. Авиационному университету также принадлежит
честь создания первой в республике летней аэрокосмической
школы, которая в этом году получила статус международной и
имя нашего земляка космонавта-исследователя Урала Султанова.
Лучшие студенты университета дважды побывали на космодроме Байконур, участвуют и побеждают в конкурсах научных
работ Международного авиакосмического салона в Жуковском.
По традиции в дни зимних каникул совершаются экскурсии в ведущие авиа-космические предприятия Москвы и Подмосковья.
Студенты и аспиранты вуза – в числе победителей олимпиад,
конкурсов и конференций в области авиации и космонавтики.
«Участие в аэрокосмической олимпиаде полностью изменило
мою жизнь, - сказала финалистка Международной олимпиады
по истории авиации и воздухоплавания им.А.Ф.Можайского студентка ФИРТ Елена Алиева, – она стала необыкновенно интересной, насыщенной яркими впечатляющими событиями».
Итог встречи подвел ветеран войны А.В.Ширяев, который
напомнил, что патриотизм – это не только великая история и
подвиги предков. «В нашей жизни немало достойных примеров,
- напомнил он, - чаще используйте их в общении с молодежью».
Е.КАТКОВА, С.КАМЕНЕВ

Фото М.КУЛИКОВОЙ
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СДЕЛАТЬ МИР УМНЕЕ

14 сентября открыла свои двери Академия наук Республики Башкортостан. Все желающие могли принять участие в
Фестивале науки – послушать интересные сообщения о последних научных достижениях и открытиях, увидеть химические и физические эксперименты, поучаствовать в шахматошашечных турнирах, а также собрать большие паззлы.
На празднике науки собрались все – от мала до велика. Воспитанниками Республиканского центра детского (юношеского)
технического творчества, а также Центра юных техников «Биктырыш» были представлены действующие модели кораблей и
самолетов. Публику заинтересовало фруктово-овощное электричество: удивили светодиоды и будильник, питаемые яблоками,
апельсинами и даже картошкой! Гости были в восторге от различных опытов, в ходе которых им удалось «сделать» своими руками снег, сконструировать роботов или «заморозить» в жидком
азоте розу и разбить ее на мелкие осколки.
Известный астрофизик С.Попов рассказал о тайнах экзоплаПродолжение. Начало на стр.1

Прошли 504 км заснеженного пути, который
помнит стук колес карет аксаковской семьи. Последние километры маршрута привели нас на
скромное сельское кладбище в село Языково Самарской области. Недавно там отреставрировали
надгробную плиту с надписью: «Здесь покоится
прах Ольги Григорьевны – внучки великого русского писателя С.Т.Аксакова, умершей от голода в
1921 году» (та самая Оленька, которой посвящена
сказка «Аленький цветочек» – Э.Г.). Этот Аксаковский маршрут объединил дороги нескольких областей и, надеюсь, скоро по нему отправятся первые
туристические группы.
В личном собрании В.В.Аброщенко есть картины, объединенные общим названием «Навеяно
Аксаковым». Большая часть экспозиции – работы
заслуженного художника РБ В.Суздальцева, живописцев Р.Вакилова, Р.Мигранова, Р.Абдуллина, а
также мастеров из Челябинской области. Разноплановые по жанру и исполнению работы объединяет
то, что написаны они в тех уголках Башкирии, которые известный писатель воспел в своих произведениях.
Семья Аксаковых была признана ЮНЕСКО одной из образцовых в мировом масштабе. У каждого
из рода Аксаковых можно чему-нибудь научиться.
Так, сын писателя, публицист и общественный
деятель Иван Аксаков в годы русско-турецкой
войны 1877-1878 годов организовал кампанию
по поддержке южных славян. Тогда говорили, что
славянское освободительное движение в лице
И.С.Аксакова получило своего Минина, и после
освобождения Болгарии ему даже предлагали занять болгарский трон. Болгары своих ополченцев
называли «детьми Аксакова». (Поэтому совсем не
случайно во время работы летней аэрокосмической школы в домике-музее разместился руководитель болгарской делегации Д.Димитров. – Э.Г.)
Уфа и Башкирия, природа и люди нашего
края стали источником вдохновения писателя.
Поэтому Аксаковские дни, которые ежегодно
проходят в республике в конце сентября, стали
по-настоящему ярким, красочным праздником
международного уровня. Его участниками непременно являются студенты и преподаватели
нашего университета.
Э.ГАНИЕВА

нет, академик РАН Р.Нигматулин проанализировал современную
экономическую ситуацию в России, «знаток» А.Вассерман поведал о новейших технологиях, а первый обладатель Хрустальной
совы в истории клуба «Что? Где? Когда?» Н.Латыпов дал советы
родителям, как вырастить гения. Директор Уфимского планетария А.Денисов рассказал о новых обучающих программах. Все
желающие также могли понаблюдать в телескоп за солнечной
активностью.
Подготовка к мероприятию заняла несколько месяцев. Но
дело того стоило! Думаем, что теперь все участники фестиваля будут активнее интересоваться наукой, что поможет сделать
мир лучше и умнее.
В.СУЛЕЙМАНОВА, студентка ИНЭК,
председатель информационно-аналитического центра СО

ВСТРЕЧА С ПСИХОТЕРАПЕВТОМ
Профилактике суицида в студенческой среде была
посвящена встреча декана ФАТС, его заместителей и
кураторов с руководителем Клиники дружественной
к молодежи (поликлиника № 49) В.Е.Ланговым.
Врач-психотерапевт проанализировал причины и виды
суицидов, остановился на основных симптомах депрессии, обозначил трудности
в ее выявлении. Он рассказал о том, что совместными усилиями врачей и ученых УГАТУ разработана тестовая компьютерная методика диагностики стрессового состояния. С помощью этой методики возможно выявление на ранних стадиях опасных состояний психики человека, что актуально для нашего времени
(как известно, Башкортостан занимает первое место в стране по суицидам среди молодежи). Однако, чтобы система работала эффективно, необходимо создание в вузе службы психологической помощи.
М.КУЛИКОВА
Служба экстренной психологической помощи: 8-989-959-12-12
Единый телефон доверия по Республике Башкортостан: 8-800-7000-183

ТРЕБУЮТСЯ ЮМОРИСТЫ

В студенческом клубе открывается Студия музыкального
юмора (СМЮ). Руководитель – певец и пародист Александр
ЧИСТЯКОВ, лауреат первого Международного фестиваля
пародий «Большая Разница» в Одессе, победитель телешоу «Ты смешной!». Направления работы студии:
Обучение: вокалу, игре на гитаре, фортепиано, губной гармонике и др.; основам нотной грамоты и теории музыки; основам записи и обработки звука и
видео; азам режиссуры, сценического поведения, пародийного искусства; написанию сценариев, стихов, монологов.
Создание творческой группы на базе подготовленных студентов: музыкантов, певцов, пародистов, актёров, юмористов.
Видеосъёмка номеров, сценок, миниатюр и размещение на сайте студклуба УГАТУ.
Вас ждут по понедельникам и средам с 17-00 до 21-00 в Доме студентов
УГАТУ (малый зал). Запись – в профкоме студентов.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
машин и технологии литейного производства: доцент (1);
автоматизированных систем управления: доцент (1), ассистент (1);
геоинформационных систем: доцент (1),
старший преподаватель (1);
технической кибернетики: доцент (1);
вычислительной техники и защиты
информации: ассистент(1);
физики: доцент (1);

нанотехнологий: профессор (1);
пожарной безопасности: доцент (1);
экономической информатики: доцент (2),
ассистент (2);
экономической теории: доцент (2);
электроники и биомедицинских технологий: доцент (1);
электромеханики: ассистент (2);
вычислительной математики и кибернетики: доцент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц
со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12,
главный корпус, комн. 1-120. Справки
по тел.: 273-08-17.
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