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Залог качества
«Ураганы» прибыли
Гейм-штурминг в ИНЭК
Конкурс переводов
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СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ!
8 ноября в Международный день клуба веселых и находчивых открылся Пятый сезон Авиа-Лиги КВН УГАТУ.
Немного истории: фестиваль родился в 2009 году. Его
первым победителем стала команда ФИРТ «А-1», где начинала свою юмористическую карьеру Альбина Салимова.
Команда «Самый самолет» из Стерлитамака дважды
была первой (в 2010 и 2012 году), сборная «Центр» стала
лучшей на фестивале-2011.
Нынешний сезон также обещает быть щедрым на «урожай»
талантов. Начало этому положили более десятка команд, как
уже известных зрителям, так и новичков. Впервые на сцене
Дома студентов выступила команда «Послезавтра» УАТ. Рефреном их выступления стали слова: «Мы теперь живем в большой семье УГАТУ». Студенты ИНЭК и ФАТС поздравили университет с собственным «Люксом», именно так называется их
дружная сборная. Команды «Второй состав», «Хассл», «Космическая кухня», «6 Б», «Без названия»
показали миниатюры из студенческой
жизни, пародии на известных исполнителей и поднадоевшую телерекламу. Не
остался в стороне и местный колорит:
олицетворением дождливого вечера в
Сипайлово стал молодой человек в ластах и подводных очках.
Особенно бурно зрители и жюри
встретили юмористические десанты
из Кумертау («От винта»), Туймазов
(«Делай вещи»), Ишимбая («Усы» и обладатели Гран-при команда «Аристос»). По мнению многих,
выступления КВНщиков филиалов выглядели намного ярче и
интереснее уфимских юмористов.
Э.ГАНИЕВА
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Стена в подъезде Кати говорила о ней больше, чем
стена В контакте.
Участница капитал-шоу «Поле чудес» раскрутила барабан так, что банкой огурцов открыла первые три буквы.
Иван Грозный подводит итоги жизни: «Астрахань
брал, Казань брал, академ не брал…»
В демской маршрутке все танцуют локтями.
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ПРИГЛАШАЕМ

ноября в 18.00 в актовом зале Дома студентов УГАТУ
начнется гала-концерт художественной самодеятельности первокурсников «Взлёт».
ноября в 12.00 в актовом зале 1 корпуса состоится
Круглый стол, посвященный 25-летию полета многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Приглашены представители Федерации космонавтики
РФ, ветераны космодрома «Байконур», космонавт-испытатель
У.Н.Султанов, ученые УГАТУ - участники космической программы, студенты, преподаватели.

МЫ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА
Знакомьтесь, Юечэн ДУН, новоиспеченный кандидат физико-математических
наук. На днях состоялась защита его кандидатской диссертации, выполненной под
руководством заведующего кафедрой физики, профессора И.В.Александрова.
По словам молодого ученого из Китая, самым сложным было пройти процедуру предзащиты: сначала на кафедре, затем в диссертационном совете, в ведущей организации, потом собрать
и оформить множество бумаг, внести исправления после замечаний рецензентов. Все это потребовало огромного терпения,
которое в конечном итоге было вознаграждено. Гордость, испытанная после удачной защиты, ни с чем не сравнима!
«Еще учась в Нанкинском университете науки и технологии, - рассказывает Юечэн, - который давно и плодотворно сотрудничает с УГАТУ, я познакомился с профессорами
И.В.Александровым и Р.З.Валиевым. Их работы в области наноматериалов хорошо известны во всем мире, поэтому мне
захотелось продолжить учебу именно в УГАТУ. Поначалу было
трудно, на первом экзамене я даже не понял вопроса. Но за
три года я выучил русский язык и защитил диссертацию. С удовольствием бы остался в Уфе, но у меня контракт с родным
государством, где я получал стипендию на обучение, так что
возвращаюсь домой. Но надеюсь приезжать в Россию в рамках
совместных научных проектов между нашими университетами».
Отвечая на вопрос, что особенно запомнилось в УГАТУ, Юечэн вспомнил свою первую экскурсию по вузу в 2009 году. Его
очень впечатлили портреты экс-ректоров и фотографии лучших
сотрудников университета: «Они такие красивые и элегантные,
как в кино». Кстати, китайскому аспиранту очень нравятся доброта и дружелюбие уфимцев. Таков и сам Юечэн – открытый
и доброжелательный. Мы поздравляем его с научной победой и
желаем успехов!

– Международный

А.САЛИМЗЯНОВА, инженер
отдела международных отношений

день студента

–

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, СТУДЕНТ!

ЗАЛОГ УСПЕХА И КОМФОРТА
– 14 ноября – Всемирный день качества –

В

ходе визита в университет делегации ООО «Газпром
трансгаз Уфа» ректором М.Гузаировым и генеральным
директором Ш.Шариповым был подписан план работы базовой кафедры предприятия «Транспорт газа» в нашем вузе.
Предусмотрено внедрение в учебный процесс новых
лекций и лабораторных работ, проведение производственных практик студентов, организация консультаций и
предоставление тем выпускных квалификационных работ.
Молодые преподаватели университета смогут пройти стажировки на предприятии и принять участие в НИОКР базовой кафедры.

«УРАГАНАМ» ПОЖАРЫ НЕ СТРАШНЫ

Парк техники лабораторно-испытательного комплекса «Аэропорт» пополнился двумя уникальными действующими образцами. Это пожарные автомобили АА-60 «Ураган» на базе
МАЗ-7310 и МАЗ-7313, которые использовались на объектах
аэродромной службы для тушения пожаров на самолетах, вертолетах, потерпевших аварию, а также доставляли к месту аварии
боевые расчеты, противопожарное оборудование, воду, пенообразователь и высокоэффективные огнегасительные вещества.
Каждый автомобиль весит 4,5 тонны без воды, имеет длину
14,3 м, ширину и высоту - более 3 метров.
Вместительность цистерны для воды составляет 12 тонн, бака
пенообразователя
900 литров, бака бромэтилового состава 60 литров. Топливный
бак имеет объем 320
литров. Максимальная
мощность дизельного двигателя – 386 (525) л/с. Для привода насоса использован автомобильный двигатель ЗИЛ-375.
Пожарная техника прибыла своим ходом и будет использована
в учебном процессе на кафедре пожарной безопасности, на военной кафедре и в УВЦ.
С.АКСЕНОВ, профессор, декан ФЗЧС

Для справки: МАЗ-543/МАЗ-7310 «Ураган» — советский (с
1992 года белорусский) полноприводный четырёхосный (8×8)
тяжёлый колёсный грузовой автомобиль Минского автомобильного завода. Впервые он был представлен широкой публике 7 ноября 1965 года на параде в Москве, когда по Красной
площади прошла батарея ракетных комплексов 9К72 «Эльбрус». На шасси высокой проходимости размещались ракета,
пункт управления и наведения и боевой расчёт.
Блондинка звонит по номеру 01, сообщает о
пожаре. Ее спрашивают:
- Как к вам приехать?
- Как, как! - возмущается она. – На большой
красной машине!
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В середине сентября в преподавательскую кафедры ТК неожиданно пришли
гости – выпускники 2012 года специальности «Управление качеством». Вчерашние
студенты, они всего за год сумели состояться в профессии и решили поделиться
своими успехами.
За чашкой чая говорили о многом: производственных задачах, вариантах и сложностях
их решения, возможностях дальнейшего развития предприятий,
где работают наши ребята.
Договорились и о взаимном сотрудничестве: экскурсиях на
предприятия, совместных семинарах, прохождении студенческих практик и о возможном решении некоторых практических
задач, возникающих на производстве, в рамках курсовых и дипломных работ.
И вот новая встреча. С нынешними пятикурсниками мы
отправились в ОАО «Вимм-Билль-Данн». Любовь Кузеева,
возглавляющая большую лабораторию контроля качества
предприятия, подробно рассказала нам об особенностях управления качеством в пищевой промышленности, используемых
стандартах, документообороте, о методах снижения различных
рисков и применяемых инструментах менеджмента качества, а
затем провела нас по основным производственным линиям, где
мы убедились в постоянном контроле над качеством изготовления молочной продукции. Так что пейте, люди, молоко – будете
здоровы!
Впереди – семинар с участием Лианы Кулуевой, начальником
отдела интегрированной системы менеджмента ОАО «Башнефтегеофизика», экскурсия на Уфимский трансформаторный завод, где заместителем начальника службы качества работает
Вадим Гузанов.
Управление качеством – одно из самых молодых и перспективных направлений профессиональной деятельности. Ведущие
российские предприятия активно внедряют системы менеджмента качества, поэтому сегодня рынок труда остро нуждается в специалистах этого профиля.
Специальность «Управление качеством» была открыта на
кафедре ТК в 2006 году и усилиями завкафедрой профессора
Б.Г.Ильясова и профессора Л.Р.Черняховской стала образцом
подготовки по этому направлению, войдя в справочник «Лучшие
программы инновационной России - 2012».
Наши выпускники работают в центрах стандартизации, сертификации и метрологии, службах, центрах и отделах качества
различных российских и иностранных компаний Москвы, Уфы
и городов РБ, продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре. Стремительный карьерный рост многих выпускников,
которые за очень короткий срок, без многолетнего опыта работы заняли руководящие должности, доказывает возрастающую
значимость этого направления подготовки на кафедре ТК и ее
высокое качество.
Э.ГАБДУЛЛИНА, доцент кафедры ТК

ИТОГИ
МОНИТОРИНГА
Министерство
образования и науки РФ представило
результаты первого этапа мониторинга эффективности вузов, проведенного в этом году.
Учебные заведения оценивались по ряду критериев, среди которых образовательная
деятельность, научно-исследовательская, международная,
финансово-экономиче ская
деятельность, инфраструктура и трудоустройство. УГАТУ
вошел в список эффективных
вузов, однако мы несколько отстаем по показателям международной деятельности и инфраструктуры. Подробности:
http://miccedu.ru/monitoring/
materials/inst_318.htm

В ФОРМАТЕ ГЕЙМ-ШТУРМИНГА
31 октября - 1 ноября состоялась XIII международная конференция «Управление экономикой: методы, модели, технологии».
Программа была очень насыщенной. На пленарном заседании с приветствием выступил сопредседатель конференции проректор по НиИД профессор
Р.А.Бадамшин, прозвучали доклады профессоров
Л.А.Исмагиловой, Д.А.Гайнанова, Н.И.Климовой, а
также гостя из Словацкого технического университета
П.Сакала.
В рамках конференции работала научная школа
для молодежи, которую провели ведущие преподаватели кафедры ЭП профессор Т.А.Гилева, доцент
М.П.Галимова. Студенты не только экономических, но и технических специальностей получили навыки командной игры, развили креативные компетенции. Избранный формат гейм-штурминга сплотил студентов и показал, как можно сделать процесс обучения интереснее и эффективнее.
Секционные заседания прошли по пяти направлениям. В завершение состоялся тренинг на тему
«Инновационные коммуникационные технологии в современном менеджменте», коучером которого
выступила доцент кафедры МиМ З.Ж.Гумерова.
По всеобщему мнению, конференция дала ее участникам научную и практическую пользу и позволила испытать необычные и оттого такие запоминающиеся эмоции.
Е.ЧУВИЛИНА, ст.преподаватель кафедры ЭП

Победил КамАЗ
На военной кафедре прошла научно-теоретическая
конференция на тему «Современный облик военной
автомобильной
техники»
среди третьекурсников, обучающихся по военно-учетной
специальности «Эксплуатация и ремонт средств наземного обеспечения полетов».
В работе конференции
приняли участие более пятидесяти студентов и преподавателей кафедры. С докладами выступили 16 студентов.
Первое место занял студент
И.Сагадатов (гр. ЭМД-302),
который рассказал об истории
отечественного автомобилестроения и КамАЗе (науч. рук.
И.В.Корнилов). Второе поделили Д.Закиров (гр. ЭМД-302)
и А.Фархутдинов (гр.СЭМС301). Их выступление было
посвящено высокомобильным
транспортным средствам малой грузоподъемности (науч.
рук. – Ф.З.Ибатуллин).
«Бронзу» взяли
И.Байрамгулов (гр. ЭМГ-301) с докладом «Контракты полного
жизненного цикла военной автомобильной техники» (науч.
рук. – И.В.Корнилов) и студенты Р.Тухватулин и Т.Харисов
(гр. ТЭТ-302), изучившие современный облик парка военной автомобильной техники
(науч. рук. – Ф.Р.Уразбахтин).
И.КОРНИЛОВ, старший
преподаватель ВК

ДОСТИГНУТА НЕВЕРОЯТНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Специалисты кафедры оборудования и технологии сварочного производства создали сверхпрочное сварное соединение алюминиевых сплавов, применив метод линейной
сварки трением. Прочность опытных образцов составила
свыше 500 мегапаскаль. Подобного эффекта в мире еще не
достигалось!
«Работы по освоению линейной сварки трением блисков (деталей сложной конфигурации, которые широко применяются в современных авиадвигателях), изготовленных из сплава алюминия,
ведутся в течение нескольких месяцев, - рассказал доцент кафедры Александр Медведев. - Однако, несмотря на весьма короткий
срок испытаний, полученные результаты впечатляют. На первых
порах образцы даже не доходили до механических испытаний - в
буквальном смысле ломались в руках. Но сейчас достигнута невероятная прочность самого распространенного дюралюминиевого
сплава Д16, аналогов которому нет».
Исследования ученых вуза проводятся совместно с технологами УМПО. «Работы в партнерстве начались в 2006 году. С тех
пор получено множество образцов сварных соединений, которые
не уступают монолитным изделиям», - отметил начальник техбюро отдела главного сварщика УМПО Андрей Супов. По словам
ученых, преимуществом технологии линейной сварки трением по
сравнению с обычной сваркой является то, что она не требует использования электродов, присадочного материала, защитных газов и других атрибутов, увеличивающих стоимость изготовления.
Деталь после сварки трением нуждается в минимальной механической обработке. В настоящее время технология успешно применяется в авиастроении для «наращивания» деталей вместо их
обработки из заготовки.
Достигнутая специалистами УГАТУ прочность соединений значительно увеличивает срок службы изделия. Более того, в авиастроении при использовании этой технологии удельный вес авиадвигателя может быть снижен до 30 процентов.
Н.ШАХВАЛИЕВ, студент ИНЭК, корреспондент ИТАР-ТАСС
Размещено на сайте ИА ИТАР-ТАСС
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

ноября в 14.00 в 3 актовом зале состоится
очередной пленум Кировского
районного совета ветеранов
совместно с Советом ветеранов УГАТУ.
риглашаем детей наших
сотрудников
принять
участие в выставке рисунков
«Моя мама», посвященной
Дню матери. Работы принимаются до 22 ноября в профкоме работников (1-214).

П

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
информационно-измерительной техники;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
электромеханики: ассистент (1);
технической кибернетики:
доцент (1);
высокопроизводительных вычислительных технологий и систем: старший преподаватель (1);
истории Отечества и культурологии: профессор (1), старший преподаватель (1), ассистент (1).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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ногие наши студенты хорошо владеют английским языком. А кое-кто даже пишет
стихи или небольшие заметки. Как, например,
первокурсница ФИРТ Даша ИВАНОВА. И сегодня мы предлагаем нашим студентам сделать
литературный перевод на русский язык ее небольшого эссе.
Экспертами выступят преподаватели кафедры ЯЗКиПЛ.
Победителей ждет приз и публикация их переводов в нашей газете.

Procrastination is a second mother of students
‘Procrastinate now and panic
later,’ a keep calm poster says
and this is probably the most
real universal truth. Why bother
now when there is a gazillion of
other, cooler things to do? It is
better to do everything at the last
moment with your own touch on
fire. Hence the question is born,
is procrastination a friend or an
enemy?
When you are 18 there is
nothing more important than
friends and partying. It must
have been some utterly evil
power which stated that the
most crucial education period
had to start at this glorious age.
Back to the question, though. It
is undisputedly true that there
is a myriad of terrific things to
do each and every day which
eat into one’s time leaving not

a gap for studying. So when the
night before a test, exam, and
paper deadline comes you have
to burn a candle at both ends to
have your work done. On the
one hand working this way is
more productive since you are
all concentrated on your task
but the lack of sleep and deep
shadows under your eyes don’t
do you any justice. Moreover it’s
pretty likely that one night might
be not enough for the task to be
done (if it’s insurmountably big,
for instance, or takes quite a lot
of time to mull over).
All in all, I am not to preach
about the importance of wise
time planning. It is a personal
matter and depends on a slew of
factors. The only thing to add is
live your life to the fullest and
don’t forget about the deadlines.

СПОРТ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

В этом году будет проходить десятый юбилейный Всероссийский конкурс «Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга». Его бессменным инициатором является
Гильдия маркетологов, а главными организаторами в этом году
выступят Факультет маркетинга и Учебно-научный центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей высшей
школы РЭУ им. Г.В. Плеханова.
С учетом перехода на двухуровневую систему высшего образования на конкурс принимаются выпускные работы и дипломы
бакалавров, специалистов, магистров и дипломы по второму высшему образованию.
Все победители и номинанты конкурса, а также их научные руководители и кафедры награждаются специальными дипломами.
Отправить заявки необходимо до 30 ноября 2013 г. по специальной форме на сайте http://www.marketing-reu.ru/skach.html

ОТ ЧАСТИЦЫ БОГА
Объявлены лауреаты Нобелевской премии этого года. «Нобеля» по физике получают британец
П.Хиггс и бельгиец Ф.Англер за теоретическое предсказание в 1964 году «бозона Хиггса» - элементарной частицы.
Недавнее обнаружение «частицы Бога» в ходе эксперимента в
Большом адронном коллайдере позволило разгадать загадку механизма образования массы.
Престижной награды в области химии удостоено сообщество
английских и американских ученых за «развитие многомасштабных моделей комплексных химических систем». В 1970-х годах
ими была заложена основа для мощных компьютерных программ, использующихся, например, для изучения фотосинтеза
растений или очистки выхлопных газов.
В номинации «Медицина и физиология» памятная медаль и
денежный приз достанутся американцам Д.Ротману, Р.Шекману
и Т.Зюдофу за открытия, которые объясняют роль «курьерской
службы» клеток в природе неврологических и иммунологических заболеваний, а также диабета. Интересно, что, как утверждают ученые, многое им подсказали пробки на дорогах.
Премии по экономике удостоены американцы Ю.Фама,
Л.Хансен и Р.Шиллер за «эмпирический анализ цен на активы».
Премия по литературе будет вручена не знаменитому
Х.Мураками, как предполагали многие, а канадской писательнице Э.Мунро за «мастерство в жанре современного короткого
рассказа».
Нобелевской премией мира награждена Организация по запрещению химического оружия за масштабные усилия по уничтожению арсеналов отравляющих веществ.

ДО ОПЕРЫ ДЛЯ МЫШЕЙ
Уфе прошел Фестиваль женского спорта Кировского райоВ
на. Команду УГАТУ представила «слабая» половина кафедры физвоспитания, которая не оставила шансов соперникам и

заняла первое место, победив такие сильные команды как «Информсвязь», «Межрегионгаз», РКБ и др. В младшей возрастной
группе 18-24 лет состязалась студентка Анастасия Щеклеина (гр.
БИ-302), за что ей огромное спасибо. В среднем возрасте (25-45
лет) соревновались старшие преподаватели Е.Л.Яннурова и
Т.В.Наумова. Старший возраст представляла старший преподаватель З.Р.Малкова.
Состязания прошли по пяти видам. Меткость проверил дартс
(очки подсчитывали по девяти броскам), точность - броски в баскетбольное кольцо. Скоростные качества оценил челночный бег
на 4 по 10 метров, силовые - прыжок в длину с места и упражнения на пресс. Отметим, что это любимые виды соревнований
наших девушек! В сумме команда 420 раз выполнила поднимание
туловища за 3 мин. и прыгнула в длину на 840 см, победив в этих
видах состязаний. В номинации «Мисс фестиваля» наградили
Е.Л.Яннурову и Т.В.Наумову как победительниц в своих возрастных группах.
Хочется пожелать успеха в дальнейших городских и республиканских фестивалях, которые пройдут в ноябре. Так держать!
Т.НАУМОВА, ст. преподаватель кафедры ФВ

В Гарвардском университете (США) в 23-й раз вручили
Шнобелевские премии авторам самых экстравагантных научных исследований.
Так, группа японских и китайских ученых изучила воздействие музыки на мышей, перенесших трансплантацию сердца, и
выяснила, что прослушивание оперы Верди «Травиата» почти в
четыре раза продлевает их жизнь. Шведский ученый и его коллеги доказали, что заблудившиеся жуки-навозники находят дорогу
домой, ориентируясь по Млечному Пути.
Особого внимания заслуживает изобретение противоугонной
системы, которая выкидывает террориста через специальную
дверь-ловушку в багажное отделение, где он упаковывается и
выбрасывается с парашютом через люк. За это время вызванная
автоматическим радиосигналом полиция должна прибыть к месту приземления преступника.
P.S. Смех смехом, но есть примеры внедрения шнобелевских разработок. Так, изучение любви комаров к аромату
сыра привело к использованию этого продукта в комариных
ловушках. И эпидемия малярии в Африке пошла на спад.
По материалам печати
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