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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Я
Россию - с.2
День Лицея - с.3
Про рекламу без рекламы - с.4

«МЕЧТАЙТЕ О ВЕЛИКОМ
И ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД!»
- призвал стипендиатов выпускник
нашего вуза 1991 года, вице-премьер
Правительства РБ Дмитрий ШАРОНОВ, выступая 14 октября на торжественном заседании Ученого совета
УГАТУ. Он поздравил тех, кто достиг
весомых результатов в учебе и научной деятельности, и вручил студентам, аспирантам и докторантам
дипломы именных стипендиатов.
Заслуженные награды также получили пятнадцать студентов профильных специальностей ФАД и ФАП
- стипендиаты ООО «Башкирская генерирующая компания» и ООО «Башкирская сетевая компания». Представители
этих компаний отметили востребованность
выпускников УГАТУ.
Вручая два диплома стипендиаткам ОАО
«Институт технологии и организации производства»,
зам.генерального
директора
Э.Г.Каримов рассказал о тесном сотрудничестве Института с кафедрами УГАТУ. «Более
90% заказов, выполняемых сегодня институтом,
- авиационной направленности, - подчеркнул он,
- и это вселяет большие надежды».
Выступавшие особо отметили, что именные стипендии - это не только признание заслуг в учебе и науке, но и своеобразный аванс

на будущее в профессиональной жизни. Такого рода стипендии - хороший стимул для
получения новых знаний и прочная стартовая
площадка для завоевания карьерных вершин.
В ответном слове магистрант ИНЭК Алина Салимова поблагодарила руководство
республики и университета. «Это серьезная
помощь студенчеству, - сказала она, - у нас
сегодня есть миллион возможностей для реализации своих идей».
Также были вручены ведомственные награды Министерства образования и науки РФ
преподавателям и сотрудникам университета
(см. стр.2).
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накомьтесь, Галия МУСТАФИНА, пятикурсница ФИРТ специальности
МИЭ, стипендиат Президента РБ. Отличница, она со второго курса
ведет исследовательскую работу, активно участвует в научных конференциях, семинарах, публикуется в сборниках научных трудов. Прошла
дополнительные курсы по английскому языку, поэтому защищать выпускную квалификационную работу, которую выполняет под научным руководством профессора кафедры ВМиК Е.М.Бронштейна, скорее всего,
будет на двух языках.
А еще она успевает заниматься бальными танцами, плавать в бассейне под открытым небом «Юность» и вместе с друзьями путешествовать
по родному краю.

С

реди стипендиатов - докторант, доцент кафедры ДВС Сергей ЗАГАЙКО. В 1987 году он с отличием окончил УАИ. Кандидатскую диссертацию, выполненную под руководством профессора Б.П.Рудого, защитил в 1993 году. Ныне разрабатываемая докторская является развитием
кандидатской и посвящена решению проблемы прогнозирования ресурса ДВС на стадии его проектирования.
Многие годы он является куратором студенческих групп, руководит
дипломными проектами. «Все студенты разные, - говорит он, - но нравятся те, кто хочет и умеет думать, стремится к познанию, с творческой
«жилкой». У таких тоже можно кое-чему поучиться!»
Материалы подготовили Э.ГАНИЕВА, М.КУЛИКОВА
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Стипендии
Президента
Республики Башкортостан
удостоены докторанты: Чембарисова Р. (ОНФ), Загайко С.
(ФАД), Мухамадиев А. (ФАП),
Файзуллин Т. (ОНФ), Орлова Е.
(ИНЭК);
аспиранты: Хаертдинова Э.
(ФЗЧС), Волкова Ц. (ФЗЧС), Куликова Д. (ФЗЧС), Загидуллин Т.
(ФИРТ), Китабов А. (ФАП), Целищев О. (ФИРТ), Ахмеров Ш.
(ФАП), Шарабыров И. (ФИРТ),
Дементьева О.
(ИНЭК), Гатина С. (ФАТС), Тарасенко Е.
(ФАТС), Забирова К. (ОНФ);
студенты: Салимова А.
(ИНЭК, магистрант 2 года обучения), Шахвалиев Н. (ИНЭК, 3
курс), Зайцев И. (ИНЭК, 5 курс),
Мурзаянов А. (ИНЭК, 5 курс),
Ганеев Д. (ИНЭК, 5 курс), Харисова З. (ФАП, 5 курс), Емаев И.
(ФАТС, 5 курс), Рахматуллина
Г. (ФАТС, 5 курс), Храмцова К.
(ФЗЧС, 4 курс), Платонова И.
(ФЗЧС, магистрант 2 года обучения), Асфандиярова Р. (ФИРТ
5 курс), Мазгаров А. (ФИРТ,
5 курс), Мустафина Г. (ФИРТ,
5 курс), Гадыльшин Т. (ОНФ, 4
курс), Зубакова М. (филиал в г.
Кумертау, 4 курс), Муфтахов Д.
(филиал в г. Туймазы, 4 курс),
Каранаева Г. (филиал в г. Стерлитамаке, 3 курс), Степанова
С. (филиал в г. Стерлитамаке,
3 курс), Хайруллин Д. (филиал в
г. Нефтекамске, 3 курс).
Стипендиями Башкирэнерго
(«Башкирская генерирующая
компания», «БашРЭС») награждены пятикурсники ФАД
Багаутдинова А., Ахмедьянова
Р., Захарова Е., Шатохин Н., Лотарев А., Рязанова А., Бикулова
Ю., Фарухшина Р., Саркеева Ю.,
Тухватуллин Ф.; пятикурсники
ФАП Глазунов А., Халилова Г.,
Намазова Э., Латыпов А. и Хафизов Р. (3 курс).		
Стипендиями ОАО «Институт технологии и организации
производства»
отмечены студентки ФАТС
(кафедра ТМ) Д.Токарева и
И.Гайнанова.

Ведомственными наградами Министерства образования и
науки РФ награждены работники УГАТУ.
Звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» присвоено доцентам Лукманову В.С.,
Фридлянду А.М., Шакирьянову М.М.
Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ
вручены: профессору Кудоярову Р.Г., доцентам Гришину А.Н.,
Мартыновой О.Г., Мукаеву Р.Ю., Петровой Н.Л., Султангалееву Р.Н., Эйдемиллер Ю.Н., Яковлевой Т.Н.; ведущему программисту Ратнер Н.Н., специалисту по УМР Хван Ф.Х.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2013

В рамках Года охраны окружающей
среды в Уфе состоялись IV Международный Экологический Форум и XVIII специализированная выставка «Промышленная безопасность - 2013».
Нам удалось побывать на одной из конференций в рамках форума и участвовать в обсуждении применения современных систем
газоочистки, внедрения технологий по рациональному использованию природных ресурсов и очистке сточных вод.
В работе выставки участвовали ведущие предприятия, продемонстрировавшие свои разработки и методы по улучшению
охраны окружающей среды. Мы ознакомились с новинками их
продукции, а также с разработкой 3D моделирования нагрузки
на технологическое оборудование опасных производственных
объектов, выполненной нашими студентами под руководством
Р.Г.Ахтямова, доцента кафедры БПиПЭ, инструктора Авторизованного учебного центра Autodesk в УГАТУ.
Э.АБДУЛЛИНА, А. АБДРАХИМОВА,
А.ЕФИМОВА, И.САДЫКОВ, студенты ФЗЧС

УЗНАТЬ МИР И СЕБЯ

Если ты старшекурсник или уже выпускник, и хочешь
пройти стажировку за границей, то молодежная международная организация AIESEC приглашает тебя на мероприятие «Жизнь после диплома» 18 октября в 17-00 в кинозал
шестого учебного корпуса.
Ежегодно около двадцати пяти студентов республики уезжают на профессиональные стажировки за границу и а возвращаются с опытом работы, хорошим знанием английского языка
и кучей впечатлений. О стажировке с обязательным знанием
японского языка весной 2011 года рассказывает выпускница
ФАТС Айгуль ГАЛИУЛЛИНА:
- Образование у меня техническое, но я выбрала стажировку
MT (менеджмент), потому что хотела сделать упор на языки
и организацию работы.
Стажировка длилась полгода. Я проводила экскурсии, занималась пиаром компании на мероприятиях и в Интернете.
А еще увидела океан, побывала в нескольких городах, в том
числе и в Токио - самом крутом городе в мире! И попробовала
настоящие и обалденные суши.... Я узнала мир и себя, в сто
раз улучшила свой английский и японский и подружилась с замечательными людьми!
Подробнее о стажировках см.: http://vk.com/prof_stajirovki_
ufa, заполни анкету на сайте join-aiesec.com

SPEAKING CLUB

Известно, что для того, чтобы хорошо говорить на иностранном языке, нужно общаться с его носителями. Такая
возможность у вас есть. Международная организация AIESEC
совместно со Студенческим Научным Обществом УГАТУ приглашает вас в «Speaking Club».
Вы сможете пообщаться на английском языке с ребятами из
Египта, Колумбии, Германии, узнать много интересного о жизни в
этих странах и просто хорошо провести время.
Ждем вас 25 октября, в 16:00 в аудитории 7-405.
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этом году студентами УГАТУ стали 22 иностранца. Большинство - граждане СНГ. На
втором месте по численности - вьетнамцы. Среди
новичков также граждане Колумбии, Панамы, Китая, Нигерии. Чаще всего иностранцы становятся
студентами факультета АД и ИНЭК. Живут они в общежитии
№ 5 студгородка.
24 сентября прошла встреча иностранных студентов с руководством университета. Речь шла о правилах пребывания
в РФ, проживания в общежитии, правах и обязанностях студентов из-за рубежа.

Я

П

РОССИЮ

альма Бенитес Мишель Александр (в общении просто Майк) приехал к нам из
Колумбии.
- Как ты попал в Россию?
- По конкурсу, который ежегодно проводится нашим государством. Его заключительным
этапом является интервью с российским
представителем. Вначале я учился на подготовительном факультете в Твери, а затем меня направили в Уфу.
- Понравилось ли тебе здесь?
- Да, очень. В самом начале я просто «летал».
- В чем, по-твоему, самое главное отличие России и Колумбии?
- Размеры. Климат. В моем родном городе Картахена, который
находится на берегу моря, никогда не бывает снега, самая низкая
температура +8.
- И каково было впервые увидеть снег?
- Я думал, что будет, как в кино. Решил покидаться снежками. Но
пока делал первый комок, очень замерз. Сильно испугался, когда
увидел, как падает температура: -2,-3….-20. Было очень холодно!
- Чем ты занимался дома?
- Днем подрабатывал, помогал брату торговать сувенирами, а
вечером учился в университете по специальности «Транспортная
логистика».
- Много ли в Россию приезжает студентов из Колумбии?
- Сейчас уже много. Ведь, кроме государственной линии, работают агенты, которые занимаются организацией учебы в России
на коммерческой основе.
- Как тебе наша еда?
- Вполне устраивает, хотя и отличается от моей. Когда мне сказали, что в России любят суп, я подумал, что это невкусно. Но
когда попробовал суп с мясом, то понял, что это очень вкусно и
полезно, когда холодно. Теперь мое любимое блюдо – борщ!
- Нашел ли в России друзей?
- Да, но пока больше из числа иностранных студентов. Сейчас
я стараюсь больше учиться, люблю играть в баскетбол.
- Твои первые впечатления об УГАТУ.
- Еще не приехав сюда, я рассматривал в Интернете фотографии университета, и они меня впечатлили. Но когда увидел на
университетской площади настоящий самолет, то был просто в
восторге! Мне интересно в России. Я бывал на Кубе, в Панаме, но
Россия понравилась мне больше всего!
Расспрашивала А.САЛИМЗЯНОВА,
инженер отдела международных отношений

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должности декана факультета авиационно-технологических систем; декана факультета авиационного
приборостроения; директора Института экономики и управления; заведующего кафедрой общеобразовательных дисциплин филиала г. Туймазы;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
вычислительной математики и кибернетики: доцент (2), ассистент (1);
машин и технологии литейного производства: доцент (1);
физики: доцент (1), старший преподаватель (1), ассистент (1);
технологии машиностроения: старший преподаватель (1);
физического воспитания: преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления.

ВНИМАНИЮ
УМНИКОВ И УМНИЦ

24 октября 2013 в 9-30 в
конференц-зале 2 корпуса
состоится отборочный тур
конкурса «УМНИК-Башкортостан».

СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

В

ышел в свет очередной
том Энциклопедии «Машиностроение». Завершен
многолетний труд, в котором
приняли участие ведущие специалисты России.
Том IV-14 посвящен двигателям внутреннего сгорания.
В нем отражены все основные
вопросы современного поршневого двигателестроения.
Особо отметим, что авторами нескольких разделов тома
стали преподаватели кафедры
ДВС нашего университета.

С юбилеем,
коллеги!

На живописном берегу Павловского водохранилища в СОЛ «Авиатор» преподаватели и сотрудники
отметили 10-летие кафедры экономической информатики.
Незаметно пролетели выходные
дни, каждый нашел себе занятие по
душе: прогулки по осеннему лесу, где
неожиданно среди опавших листьев
появлялись белые грибы; банный отдых в сауне базы; песни под гитару. На торжественном ужине были подведены итоги научной,
образовательной и инновационной деятельности.
Кафедра экономической информатики основана в сентябре 2003 года для подготовки
специалистов, профессионально владеющих
технологиями проектирования и эксплуатации информационных систем экономического профиля.
За десять лет пройден путь становления «с нуля»
до кафедры, ведущей подготовку по всем уровням и формам направлений «Бизнес-информатика» и «Прикладная информатика», причем как в
головном вузе, так и в его филиалах.
В настоящее время на кафедре трудятся
более 30 сотрудников: 3 профессора, доктора
наук, 70% преподавателей имеют ученые степе-

ни и звания. Кафедра осуществляет руководство
8 компьютерными лабораториями ИНЭК, оснащенными современным аппаратным и лицензионным программным обеспечением. Она динамично развивается и занимает достойное место
в внутривузовском рейтинге.
Наши выпускники обладают комплексными
знаниями в области экономики, менеджмента,
права, информационных и коммуникационных
технологий, поэтому востребованы на рынке
труда.
С юбилеем, коллеги! Пусть нашим общим
девизом станут слова: «То, что жизнь востребует завтра, мы должны научиться делать сегодня»!
И.ЛЫСЕНКО, ст. преподаватель кафедры ЭИ

О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух
19 октября отмечают свой праздник самые юные питомцы
нашего университета – учащиеся лицея № 153. В этот день в
1811 году был открыт Лицей в Царском Селе. В дореволюционной России существовало семь лицеев - привилегированных высших учебных заведений для детей дворян, но самым
известным стал Царскосельский. Он вошел в историю как
школа, воспитавшая А.С.Пушкина и воспетая им.
На минувшей неделе лицеисты 9А во главе со своим
классным руководителем побывали на экскурсии по университету. Вот их впечатления.
Руслан УРАЗБАХТИН: - Вначале мы посетили кабинет-музей авиационных двигателей. Интересно, что большинство его
экспонатов представлено в разрезе, и это очень помогает преподавателям и студентам при проведении лабораторных и практических занятий. Затем нас пригласили в редакцию газеты
«Авиатор», где мы познакомились с ее сотрудниками, которые
объяснили нам, как готовятся к публикации материалы. А уже в
редакционно-издательском комплексе увидели, как газета из «заготовки» превращается в красочную бумажную версию, которую
мы читаем.
Ярослав ПУДЯКОВ: - Экскурсия в музей длилась около часа,
но за это время С.И.Каменев успел рассказать нам много нового

и интересного. Мы узнали о процессе подготовки запуска ракет
и спутников, познакомились с фигурами высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «колокол», увидели презентацию олимпиады по
истории авиации и воздухоплавания. Меня особенно впечатлил
двигатель бомбардировщика ТУ-22, имеющий длину почти восемь метров!
Тагир САТТАРОВ: - Мне понравилось все, особенно истребитель. Как его туда занесли?! Советую всем посетить этот музей.
Артур ШАМАЗОВ: - Я полон впечатлений, потому что впервые увидел настоящий истребитель и такое количество самых
разных двигателей.
Глеб ОРЛОВ: - Здорово, что в кабинете представлены двигатели самолетов прошлых лет и современные разработки. Значит,
наша авиационная промышленность развивается!
Артур ГАРЕЕВ: - Экскурсия была очень познавательной. Хотелось бы побывать в музее еще раз, только подольше.
М.В.САХАНЕВИЧ, классный руководитель 9А класса, учитель математики: - Большое спасибо коллективу газеты «Авиатор» за организацию экскурсии, Сергею Ивановичу Каменеву за
интереснейший рассказ, за неравнодушие и энтузиазм в сохранении и пополнении коллекции, желание донести до всех значимость и величие отечественного двигателестроения.
Фоторепортаж М.КУЛИКОВОЙ
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октября – День работника рекламы. Столь привычное сегодня понятие пришло к нам из древнего Рима от латинского слова «reclamo» или
«reclamare», которое в переводе означает «выкрикиваю, объявляю». Рыночные торговцы нанимали голосистых людей, глашатаев, которые громко кричали название продаваемого товара.

ПРО РЕКЛАМУ БЕЗ РЕКЛАМЫ

Сегодня каждая вторая статья про
рекламу посвящена теме вирусного маркетинга. Пишут о том, что классическая
реклама уже не работает, что нужно
смотреть шире, заинтересовывать зрителя вирусными видео, флешмобами и
прочей «партизанщиной» и «сарафаном». Но на Западе уже давно поняли,
что успешность фирмы зависит не от
одной рекламной кампании или единичного всплеска внимания к продукции, а
от лояльности клиентов. Для того, чтобы
клиенты к вам возвращались, нужен не
только качественный товар, необходимо, чтобы было приятно и удобно иметь
с вами дело. А для этого нужно любить
своих клиентов и заботиться о них.
Именно в таком направлении работает кафедра менеджмента и маркетинга
нашего университета. В 2012 году кафедра приняла решение разработать новый подход в работе с абитуриентами.
Было решено вложить ресурсы в совершенствование предлагаемого кафедрой
продукта и путей его получения. Ведь
продукт, который нравится людям, рекламирует себя сам.
Вся информация о кафедре и процессе обучения была полностью переработана и приведена в удобный для чтения
и усвоения вид. Подготовлены информационные материалы, где доступным
и популярным языком изложены отве-

СПОРТ

П

олиатлонисты
сборной
нашего университета проверили свою готовность к зиме
на первенстве Уфы по троеборью. Программа осенних
стартов отличалась от зимних
на треть – лыжные гонки были
заменены легкоатлетическим
кроссом.
Второе место среди женщин
мастера спорта А.Кургановой
(МО-427) было ожидаемо, а вот
третий результат первокурсницы М.Мотковой (ММ-121) – приятный сюрприз!
Обнадеживающие результаты показали еще три новобранца: Е.Дятлов (ПРО-106)
был вторым среди мужчин,
А.Мирхайдарова
(ТЭД-103)
стала третьей среди девушек,
а в кроссе лыжников города на
6 км А.Фархутдинов (ФАП) финишировал третьим среди юношей. Впереди у наших спортсменов – осенний чемпионат
республики в г.Салавате.
А.ТАГИРОВ

ты на основные вопросы абитуриентов,
создан автономный сайт кафедры (www.
mim.ugatu.su). При этом использовались
современные технологии и способы
передачи информации – социальные
сети, автономные сайты, qr-коды в материалах, различные интернет-мемы и т.д.
Все инструменты применялись в рамках
специально разработанного фирменного
стиля кафедры, который отражает ее открытость и предрасположенность к экспериментам. Кафедра также привлекла к
работе с абитуриентами молодых преподавателей и студентов старших курсов,
и этот клиентоориентированный подход
принес свои результаты.
Следующим шагом стала оптимизация процесса обучения. Для этого на
сайте были открыты разделы «Студенту» и «Преподавателю», где появились
расписание, новости, методические материалы, а также создан сервис, с помощью которого студент может связаться
с любым преподавателем кафедры.
Также на стенде с расписанием преподавателей кафедры появился qr-код, с
помощью которого расписание можно
легко и просто скачать. Вроде бы мелочь, а удобно, и народ друг другу рассказывает. Вот такая она – реклама без
рекламы!

П

еред вами – первая в мире наружная реклама (I век н.э.!). На одной из мраморных плит,
которыми вымощены дороги древнегреческого
города Эфеса, вырезан портрет женщины в короне, кошелек, стилизованное сердце, пробитое в нескольких местах, и ступня левой ноги
с большим третьим пальцем, указывающая направление: «Я прекрасна, как царица, и если у
тебя есть деньги, иди налево в третий дом, где
ждет тебя мое разбитое сердце». Отсюда берет
начало выражение «ходить налево», потому что
это реклама публичного дома.
Фото Е.КАТКОВОЙ, Эфес (Турция)

ОГЛЯНИСЬ И УЛЫБНИСЬ

Чего только народ не коллекционирует!
Монеты, марки, магниты на холодильник,
даже рекламные вывески с орфографическими ошибками, которые, кстати, иногда делают специально, чтобы привлечь внимание к
бренду. Предлагаем вам фотографии, сделанные на улицах Уфы.

А.ПАЦКОВ, выпускник 2013 года,
Д.ЯППАРОВА, ст.преподаватель

ВАСИЛЬКИ ОТ ВАСИЛЬКО

Более десятка ярких по цветовому
исполнению картин, объединенных
общим названием «Настроение»,
представила в университетской галерее (холл библиотеки) молодая уфимская художница Екатерина ВАСИЛЬКО.
Она специально не училась живописи, впервые взяла в руки кисточки в летнем лагере, позже
развивать талант ей помогали именитые мастера.
У Кати непростая судьба: ей сложно передвигаться без посторонней помощи. Свой внутренний мир
она выражает с помощью краски и бумаги. В каждую картину художница вкладывает свои мысли и
чувства, поэтому они получаются очень искренними и светлыми. На выставке зритель может увидеть
цветочные натюрморты, выполненные гуашью и акварелью. Каждый желающий может оставить свои
отзывы, которые очень важны для Екатерины!
Э.ГАНИЕВА

Этот фрагмент эскиза картины Нестерова
появился в 2012 году к юбилею художника на
стене дома № 15 по ул. М.Карима. Обратите
внимание на лапы медведя: они – как у льва.

Одесса. Объявление на двери
салона красоты: «Не пытайтесь
познакомиться с выходящей
от нас красотулей. Может таки
случиться, шо это ваша бабушка!».
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