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Признание в любви
Автомобили и самолеты
Интернет-победы
Тарзанка поможет
Сын ответил за отца?
Найди 10 отличий
Инспектор Кот и другие

ноября в Доме студентов состоится 1/4 финала КВН
Авиалиги УГАТУ. Начало в 18.30.
декабря в 17.00 в Гостином дворе студенческая поликлиника № 49 проводит общегородскую молодежную профилактическую акцию «Сталкер-2013. Территория без ВИЧ»,
посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом.
декабря с 18.00 самые креативные юноши нашего университета будут соревноваться в конкурсах на звание «Мистер УГАТУ». Шоу обещает быть жарким и зрелищным - скорее занимайте места в актовом зале Дома студентов!
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СИСТЕМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В

УГАТУ и ЗАО «АСКОН» (лидер IТ-технологий в России)
подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого
планируется создание совместных лабораторий, учебных
центров, проведение семинаров и курсов для преподавательского состава и вовлечение студентов в научно-техническое творчество.
Дальнейшая работа была обсуждена в рамках круглого
стола с представителями кафедр. Директор ООО «АСКОН
– Уфа» В.Драган рассказал об основных направлениях деятельности предприятия, сотрудничестве с УГАТУ в течение 10
лет, своем желании сделать партнерские отношения полезными для университета и промышленности региона. Кстати,
Владимир Федорович и большинство сотрудников фирмы –
выпускники нашего вуза.
Руководитель отдела корпоративных коммуникаций АСКОН
Ольга Калягина (г.Москва) говорила об образовательной программе компании и опыте работы с крупнейшими российскими
вузами. Исполнительный директор ООО «АСКОН – Уфа» Вадим Магасумов (тоже наш выпускник) рассказал о новых передовых программных продуктах, которые можно использовать и
в учебном процессе, и в организации жизнедеятельности учебного заведения.
Первым шагом системного сотрудничества станет проведение обзорного семинара для представителей всех факультетов вуза.
Э.ГАНИЕВА

университете побывала делегация Фонда перспективных исследований (ФПИ), созданного в октябре 2012 года по инициативе вице-премьера Дмитрия
Рогозина.
На встрече с преподавателями и студентами собравшихся
приветствовали ректор университета М.Гузаиров и министр
промышленности и инновационной политики РБ А.Карпухин.
Целью деятельности Фонда является содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах
обороны страны и безопасности государства, связанных с
высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах, в том числе в интересах модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации, разработки и
создания инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного
назначения.
«Мы ищем идеи и проверяем их осуществимость, – так вкратце
охарактеризовал стратегию Фонда заместитель генерального директора по информационно-аналитической работе А.Шурыгин.
– Фонд вместе с вами будет думать на 10-20 лет вперед».
О задачах, основных направлениях работы, правовом регулировании деятельности Фонда и порядке отбора проектов
рассказал заместитель председателя Научно-технического совета С.Васильев. Он же ответил на многочисленные вопросы
участников встречи.
М.КУЛИКОВА

Прими участие в олимпиаде
Приглашаем всех студентов проявить свои IТ-знания и навыки на VII Международной олимпиаде «IT-Планета 2013/14».
Это масштабное соревнование состоит из ряда конкурсов на
владение современными высокими технологиями, разработанными международными лидерами рынка.
Практическая направленность конкурсной программы IТолимпиады позволит участникам лучше понять требования
работодателей, познакомиться с представителями крупнейших ИКТ-компаний и сделать шаг навстречу своей успешной
карьере.
Спешите до 30 ноября подать заявку на сайте
world-it-planet.org

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

премированы сотрудники университета за опубликованные в 2013
году монографии в центральных
издательствах; учебные пособия с
грифом УМО; статьи, вошедшие
в международную базу цитирования Web of Sience, и напечатанные в журналах, имеющих высокий импакт-фактор JСR.
Импакт-фактор (IF) - численный показатель, который ежегодно рассчитывается Институтом
Thomson Scientific и публикуется в
журнале «Journal Citation Report»
(JСR). В соответствии с IF оценивают уровень журналов, качество
статей, опубликованных в них,
дают финансовую поддержку исследователям.

ДЛЯ АКТИВАЦИИ МЫШЛЕНИЯ
12 ноября в университете прошла традиционная ежегодная олимпиада по физике. В
этом году в ней приняли участие 43 студента,
в третий раз – студенты Стерлитамакского
филиала.
По правилам Совета по НИРС требовалось
определить трех победителей, а в апреле 2014
года они получат почетные грамоты и денежные
премии. Ими стали: А.Рахматуллин (ФАП, гр.
ИКТ-108) – 1 место, Н. Подшивалин (ОНФ, гр.
ПМ-239) – 2 место, А.Мулюков (ОНФ, гр. ПМИ238) – 3 место.
Другие участники, показавшие хорошие результаты, получат баллы по физике за работу
в семестре. В этом году удалось провести конкурс между факультетами, баллы определялись
по сумме трех лучших результатов. На первом

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Этот конкурс периодически проводится кафедрой
управления инновациями на предприятиях Республики Башкортостан. Цели конкурса - ознакомить
студентов с действующим производством, а также предложить руководству организаций творческие работы креативных студентов, их предложения по усовершенствованию
техпроцессов, расширению ассортимента выпускаемой продукции и услуг, модернизации оснастки и пр.
Первый этап конкурса - студенток Смирновой А.О.и
экскурсия студентов на пред- Хуснутдиновой Л.Р. (ЭК-306)
приятие, затем
в течение была отмечена за то, что сомесяца участники готовят пре- ответствует общей концепции
зентации своих предложений. развития предприятия и его
Все подготовленные таким миссии. Проект магистрантки
образом предложения пере- кафедры УИ Валиевой С.А.
даются на предприятие для был признан наиболее техниобработки уполномоченными чески проработанным. Разраспециалистами и руковод- ботки студенток Тычининой
ством. На обсуждение особо И.В. (ЭК-307), Вильдановой
понравившихся предложений Л.М., Магасумой Е.О. (ЭКмогут приглашаться студентыразработчики, которым предоставляется слово для защиты
своих проектов.
Первый тур данного конкурса привлек внимание 20 студентов (19 - из УГАТУ; 1 - из
БГУ), которые представили на
конкурс восемь проектов. Четыре были выделены руководством «Башмебель-плюс» как 306) отличались оригинальноперспективные с точки зрения стью предложенных идей.
В адрес ректора УГАТУ
возможного использования и
пришло
письмо от директореализации в производственра
ООО
«Башмебель-плюс»
ной и маркетинговой деятельИ.Г.Ташкента
(кстати, выпускности предприятия. Работа
ника УАИ 1989 года) с благодарностью за организацию
конкурса. Впереди - новые
туры, новые инновационные
решения. На базе конкурса создается студенческий научный
кружок, что позволит повысить
эффективность работы.
А.ЩЕГЛОВ,
доцент кафедры УИ

2

месте оказался ОНФ, на втором – ФАП, третье
занял ФАД.
Эта олимпиада является своеобразным окном, через которое студенты попадают на другие олимпиады. Например, отбор участников на
ежегодную Республиканскую олимпиаду по общей физике проводится на основании результатов именно нашей олимпиады.
Участие в подобных состязаниях очень полезно для активации мышления: заставляет
творчески осваивать дисциплины, поднимает
уровень их освоения. Зимой будут проводиться
отборочные туры Интернет-олимпиад по различным предметам. Призываю студентов принять в них активное участие.
Е.ТРОФИМОВА, доцент кафедры физики

ГАЛАНТНО УСТУПИЛИ

18 ноября в БашГУ состоялась студенческая научная конференция «Экология. Культура. Социум»,
посвященная году экологической культуры и охраны
окружающей среды.
Наши студенты приняли участие в работе секции «Философские аспекты проблемы экологии». От УГАТУ выступили второкурсник ФАП Тагир Измайлов (гр. ЭН-202) с темой: «К проблеме
исторических форм отношений человека и природы» и четверокурсники ФИРТ Максим Арестов и Денис Ибатуллин (гр. ЗИ-439),
предложившие совместную презентацию и доклад на тему: «Информационная безопасность: экологичность информации». Научный руководитель студентов – доцент кафедры философии
Н.Б.Хидиятов.
Конференция предполагала в качестве итогов своей работы
конкурсное распределение мест и награждение по предложенным
выступлениям. Участники сами путем тайного голосования определяли места.
В результате одинаковое количество голосов набрали выступления наших студентов 4 курса и представительницы БашГУ.
Наши ребята галантно уступили победу девушке, заняв, таким образом, второе место.
Надо отметить, что студенты продемонстрировали должную
высоту и поддержали марку факультета и вуза как в плане непосредственного содержания своего выступления, так и в плане
научной этики и профессионализма.
Важно и то, что наши студенты способны выходить на смежные
темы в осмыслении своей профессиональной проблематики, затрагивая как философские основания, так и социально значимые
следствия и возможности их применения.
Н.ХИДИЯТОВ, доцент кафедры философии

Признание в любви
Уважаемый УГАТУ! Единственный и хорошо известный в мире, лучший вуз Башкортостана. Многие из нас приезжают издалека, но каждого ты тепло встречаешь и по-матерински
опекаешь, поэтому мы зовем тебя alma mater.
На лекциях квалифицированных профессоров мы
получаем знания, которые становятся фундаментом нашего образования и дают стимул для творческого развития.
Я рад здесь учиться. Желаю процветания!
Фрэнсис ЭБОСО, студент гр. ТЭО-202

РАСШИРЯЯ «ГОРИЗОНТЫ», ЗАНИМАЕМ ПЕРВЫЕ МЕСТА

В Российском государственном университете нефти и
газа им. И.М.Губкина состоялась V международная научнопрактическая конференция «Нефтегазовые горизонты». Ее
участниками стали около 150 человек, среди которых студенты из Египта, Азербайджана, Украины, Польши, Казахстана, многих городов России и, конечно, российские
и иностранные студенты
самого РГУНГ. От нашего
университета на конференцию были приглашены магистранты Алина Аболмазова и Наргиза Михридинова.
Программа конференции,
помимо конкурса студенческих работ, включала пленарные сессии, интереснейшие
лекции ведущих специалистов
нефтяных компаний, Петроолимпийские игры (вариант
«Своей игры» по нефтяной тематике), заседание Клуба разговорного английского языка, игры
по командообразованию, лекции и фуршет в Торгово-промышленной палате РФ, а также экскурсии в музеи университета и по
достопримечательностям Москвы, которые участники выбирали
заранее.
Конкурс студенческих работ проходил в девяти секциях, и в
одной из них («Транспортировка и хранение углеводородов и
нефтепродуктов») лучшей стала А.Аболмазова, а в Петроолимпийских играх команда Н.Михридиновой, обойдя четырех конкурентов, также заняла 1 место. Победители были удостоены

чести посетить такие известные компании как Schlumberger и
Baker Hughes и лично задать вопросы, касающиеся трудоустройства в этих холдингах. А еще всем победителям и призерам конференции были вручены ценные подарки от спонсоров.
Примечательно, что конференция организовывается самими студентами Студенческой
секции SPE университета на
достаточно высоком уровне:
хозяева встречают каждого
участника и заселяют в общежития Газпрома. Хочется отметить, что абсолютно все
мероприятия
конференции
проводятся на английском
языке.
Вот так «Нефтегазовые горизонты» расширяют наши
горизонты! Студенты УГАТУ,
участвуйте!
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Н.МИХРИДИНОВА, президент
студенческой секции SPE
http://vk.com/spe_usatu

ноября в рамках программы «Выдающиеся лекторы
SPE» в УГАТУ прошла лекция на тему «Изучение образцов горных пород с применением технологии компьютерной томографии». Лекцию проводил главный советник по
техническим операциям компании «Халлибертон» Шамим
Сиддики (Shameem Siddiqui, Ph.D). Организаторами мероприятия выступили Общество инженеров-нефтяников SPE,
ООО «РН-УфаНИПИнефть», студенческая секция SPE УГАТУ.
Следующая лекция состоится 30 мая 2014 г. в УГАТУ.

ВПЕРЕД С ПОМОЩЬЮ ТАРЗАНКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ

Инновационный аттракцион для любителей экстремальных видов развлечений предложили участники фестиваля «Генератор инноваций», который прошел в ИНЭК. Аттракцион работает по принципу тарзанки с тем лишь отличием, что «прыжок» доброволец выполняет по
направлению к горизонту.
«Трос, привязанный к человеку, предварительно натягивают, а при его резком ослаблении экстремала выбрасывает вперед, – рассказали авторы аттракциона Ксения Кажаева,
Мария Петрова (ГМУ-107), Айсылу Габдрашитова (БИ-302), Павел Артемьев (ФК-222), Лиана
Халикова (ЭК-216) и Элита Адиятуллина (ЭК-226).
– Душа при таком сверхзвуковом полете непременно уходит в пятки и
возвращается на место,
когда человек чувствует
себя вновь в безопасности,
приземлившись в
бассейн с водой». По мнению студентов, это оригинальное развлечение может стать настоящим хитом в аквапарках.
В ходе фестиваля студенты непрерывно изобретали, генерировали и искали нестандартные
подходы к решению обыденных ситуаций. Например, оригинальный способ определения направления воды в трубопроводе предложил Александр Артемьева (ФК-222). В решении логических
задач интеллектуальной викторины «Своя игра»
по мотивам телешоу НТВ быстрее и точнее всех
на вопросы организаторов ответили Евгений Юрченок (ФК-225) и Павел Здор (ЭК-226).

В рамках деловой программы на вопросы
студентов ответила помощник директора ИНЭК
по научной работе Наталья Дзинтер. Ребят интересовало, как можно получить повышенную
стипендию. «Для этого нужно иметь средний
балл учебы не менее 4.75,
занимать призовые места
в республиканских и всероссийских олимпиадах и
иметь публикации, – пояснила Наталья Витальевна.
– Стипендия Ученого совета УГАТУ присуждается,
если студент ИНЭК имеет
2-3 публикации. Для назначения стипендии Президента РБ – 5-6. У нас есть
ребята, которые имеют более 20 публикаций, причем
в авторитетных журналах. Они удостаиваются
стипендии Президента РФ». Кстати, студенты,
обучающиеся на платной основе, пользуются
теми же правами, что и бюджетники.
Учитываются также спортивные достижения.
За успехи в спорте бюджетники тоже могут претендовать на повышенную стипендию. И еще
один способ получить надбавку – участвовать
в работе Студенческого научного общества.
Н.ШАХВАЛИЕВ, гр.И-301, член СНО ИНЭК

1993 – 30 ноября двуглавый
орел вновь утвержден гербом
России. Как герб Московского
государства он впервые появился в конце XV века на печати Ивана III после его женитьбы
на византийской принцессе Зое
(Софье) Палеолог и стал итогом объединения гербов двух
стран: на одной стороне печати
– орел, на другой – всадник, попирающий дракона.
При Иване Грозном на груди орла появилось изображение Георгия Победоносца. При
царе Михаиле Федоровиче –
три короны. После учреждения
Петром I ордена Андрея Первозванного – цепь со знаком
ордена, а при Павле I – изображение Мальтийского креста.
Император Николай I дополнил эмблему гербами царств,
входящих в состав Российской
империи.
В 1917 году имперский герб
был упразднен, но вновь вернулся к нам как символ неразрывности истории страны.
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СЫН ОТВЕТИЛ ЗА ОТЦА?

В последнее время создатели отечественных сериалов демонстрируют поразительную способность ставить всё буквально с ног на голову. Сюжеты о вымышленных событиях
поражают документальностью, а фильмы о вполне реальных
лицах удивляют откровенной сказочностью. Характерный
пример последнего - сериал «Сын отца народов», вроде бы
рассказывающий о реальном человеке Василии Сталине.
Зрители сходятся на том, что любовная мелодрама у авторов
сериала вполне получилась. Красивая картинка, обаяние главного
героя в исполнении талантливого Гелы Месхи, вполне достоверные костюмы, причёски и макияж актрис. А вот дальше…
Большое удивление вызывают безусловно положительные образы И.Сталина и
Л.Берии. Неизвестно, частная
это инициатива создателей
фильма или обеление культа
личности, но Л.Берия показан
этаким милым дядечкой, который культурно разговаривает, всем
улыбается и кушает хинкали, не забывая собирать компромат.
Самыми главными злодеями обозначены Н.Хрущёв и
Г.Маленков. В сериале вообще нет Г.Жукова и Н.Булганина, хотя
именно они были непосредственными руководителями Василия
Сталина в момент, когда того снимали со всех должностей и лишали званий.
Что же касается самого Василия Сталина, то тут сказок больше всего. Напомним его биографию. В школе он учился плохо.
После окончания летного училища характеризовался как «очень
средний» лётчик: асом, как показано в сериале, он не был. Однако очень быстро рос по служебной лестнице. Доброхоты из
руководства ВВС автоматически вписывали сына вождя в наградные списки, думая, что тем самым они угождают его папе.
Но И.В.Сталин всегда считал, что его сын не достоин высоких
званий, поскольку не имеет соответствующего образования и
опыта. Поэтому по окончании училища Василий попал служить
в Липецк. Кстати, этот город находится далеко от границы, поэтому никаких боевых вылетов 22 июня 1941 года у Василия не
могло быть.
После начала войны Василия направили служить в Инспекцию ВВС, где он исправно получал очередные звания и награды, вплоть до ордена Александра Невского (!). Да, он постоянно
писал рапорты об отправке в действующую армию, но к этому
времени уже произошла некрасивая история с пленением Якова
Джугашвили.
На фронт Василий попал только в январе 1943 года, будучи
назначен командиром авиаполка. Фактически боевыми действиями руководили его заместители. На боевые задания он летал в
составе минимум звена, обычно ведущим второй пары. Именно на Калининском фронте ему записали 2 сбитых ФВ-190 (а
не Ме-109, как показано в сериале), хотя эти победы были одержаны в составе звена. Кстати, Василий имел обыкновение отрываться от группы и вести бой индивидуально, заставляя подчинённых с риском для жизни выручать его.
После войны он стал генерал-лейтенантом и командующим
авиацией Московского военного округа. Командовал своеобразно, уделяя основное внимание спорту (за казенный счет). А еще
большее – алкоголю. За пьянство и дебоши его и низвергли с
советского олимпа после смерти «отца народов». Увы, Василий
продолжал провоцировать власти, заявляя, что «власть должна
перейти к нему по наследству, как к сыну Сталина», и «это вы
убили отца». Зачем во время обострения советско-китайских
отношений он заговорил о возможной своей эмиграции в КНР?
Увы, ответа на этот вопрос сериал не даёт, а делает из Василия
«мученика», который ответил за грехи отца.
В.МОРОЗОВ, кандидат исторических наук
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рганизация AIESEC помогает студентам получить опыт
работы по своей специальности и реализовать мечту
побывать за границей. Альбина ЯНСАИТОВА не так давно
тоже была студенткой университета, а после окончания вуза
прошла полугодовую стажировку в Китае. Вот ее рассказ.

Стажировка? Одназначно, да!
Привет! Меня пригласила на стажировку компания Wuhan Jiejia
Microelectronics Ltd. в г.Вухан провинции Хубэй, которая занимается продажей-импортом электронных компонентов. Условия работы: ежемесячная заработная плата, оплата квартиры, связи и
транспорта.
В мои обязанности входили: работа с покупателями из России,
Украины, Белоруссии, составление необходимых документов
(customer order, purchase order, commercial invoice и т.д., отслеживание отгрузки, работа с таможней, поставщиками, участие в
тендерах и т.д.).
Работа полностью осуществлялась на платформе IC361 (аналог нашего Битрикса).
В компании в International sales department постоянно работает
10 человек, и вместе со мной проходили стажировку еще 10 человек из Германии, Южной Кореи, Сингапура, Колумбии, Японии.
Первое время было непросто освоиться и наравне с другими
влиться в работу, но благодаря помощи «бадди» (куратора) стажировка прошла на
одном дыхании. Более того, компании
удалось
выиграть
крупный тендер на
поставку компонентов
в Россию. А значит,
наши общие усилия
дали блестящий результат!
Главное, что мне
дала поездка в Китай- это личностный и
профессиональный рост. После полугодового нахождения в чужой
стране волей-неволей становишься уверенней. Плюс работа с документацией, опыт межнационального делового общения, культура бизнес-среды.
В последние два месяца стажировки (в период подготовки к выставке электронных компонентов в Гонконге Cartes Asia Secure
Connexious Event, которая прошла в марте 2013 г.) я успела поработать бренд-менеджером компании. За небольшой срок (в Уфе
подготовка к такой выставке потребовала в два раза больше времени и персонала) был сделан тематический каталог компании,
доработан сайт, подготовлены выставочные образцы продукции,
назначены встречи с приоритетными партнерами.
Нужно ли ехать? Однозначно, да! Главное – серьезно и заранее подойти к выбору страны. Знать язык (английский обязательно). Тщательно оформить документы. Все остальное решите на месте.

Заинтересовался? Тебе от 21 до 29 лет? Заполняй анкету: join-aiesec.com. Не упусти возможность отправиться на стажировку уже этой зимой!

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
15 ноября ушел из жизни замечательный человек Валерий Ахмедович КУТУШЕВ.
Это был самый настоящий заведующий лабораторией. Находчивые идеи,
золотые руки - он мог починить абсолютно всё! Необычайно коммуникабельный
человек, Валерий Ахмедович находил
общий язык со всеми и мог уладить любой вопрос. Любил жизнь, боготворил
жену, находил время для своей волейбольной команды, рыбалки и сада. Светлая память…
Коллектив кафедры теоретической механики

НАШ ТОВАР – ВАШ КУПЕЦ

Группа компаний «Башкирская автомобильная компания» – лидер на автомобильном рынке Республики Башкортостан, представляющий ведущие мировые бренды,
продолжает присуждать именные стипендии лучшим студентам факультетов АД и АП.
На встрече со студентами заместитель генерального директора по управлению персоналом Ирина АДАМЯН (на фото)
рассказала претендентам о перспективах развития предприятия (кстати, гендиректор предприятия М.Пилюгин – выпускник УАИ и доцент кафедры ФиЭА), востребованности
молодых специалистов и их карьерном росте, пообщалась с
потенциальными стипендиатами.
Итоги собеседования будут подведены 2 декабря.

UTair: мы летаем везде, где есть небо!
Осенью этого года компания UTair
открыла в Уфе центр по ангарному обслуживанию воздушных судов
Boeing. Производственные мощности
компании размещаются на территории
Международного аэропорта «Уфа».
Возможности используемого ангара,
арендованного у правительства республики на 20 лет, позволяют круглосуточно проводить одновременное
обслуживание двух самолетов с последующим увеличением их числа до четырех. На предприятии
создано 90 рабочих мест. В дальнейшем количество специалистов увеличится до 200-300 человек. Башкортостан стал
третьим регионом России, где производится ангарное обслуживание самолетов типа Boeing.
На экскурсии в центре побывали две группы студентов
специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» во главе с заведующим кафедрой АД,
профессором А.Гишваровым и начальником отдела по трудоустройству доцентом С.Каменевым. Своими впечатлениями поделились Карина МУСИНА (гр. ТЭ-516) и Евгений ИППОЛИТОВ (гр. ТЭ-515, УВЦ).
- Мы были здесь еще на первом курсе, но то, что увидели сейчас,
после полной реконструкции, впечатляет. Прежде всего, огромные
размеры самого ангара, наличие сложных технических конструкций
и автоматических средств. Почти стерильная чистота.
Ангарное техническое обслуживание Boeing проводится предприятием ООО «Уральские авиационные сервисы» (УАС), осно-

ванном в 2012 году и входящем в группу
«ЮТэйр». Техническое обслуживание
(ТО) выполняется по классу «A-check»,
т.е. специалисты УАС проводят как межрейсовое ТО воздушных судов Boeing,
так и более сложные виды ТО, включающие полную диагностику всех систем
лайнера, двигателей, оборудования и
узлов, смену масел и спецжидкостей, замену агрегатов.
Мы увидели ход ремонтных работ, проводимых на Ту-154, Ан-74, Боинг-737-500 (такого же, как недавно разбился в Казани). Посидели в кабинах пилотов, прошлись
по пассажирским салонам. Не без гордости отметили, что наша
«тушка» гораздо просторнее и уютнее. Но, к сожалению, они
безнадежно устаревают морально и физически. На смену приходят усовершенствованные модели пассажирских лайнеров, для
обслуживания которых требуются специалисты с новыми компетенциями. В 2014 году компания получает шесть самолетов
«Сухой-СуперДжет-100», которые будут обслуживаться в Уфе.
Среди сотрудников центра немало выпускников и старшекурсников нашего университета. Заманчивое предложение сделали и
нам. В будущем году мы сможем, например, выходить один раз
в неделю на полный день, и таким образом совмещать практику и работу. За это нам обещают заплатить и открыть трудовые
книжки. В дальнейшем возможно трудоустройство по специальности, приличная зарплата (от 20 тысяч), прекрасные перспективы
карьерного роста. Компания активно развивается, а значит, без
работы мы не останемся.

ОТЛИЧНИЦА, КРАСАВИЦА, СПОРТСМЕНКА

Знакомьтесь, Карина КАРИМОВА, студентка гр. ФДО-407. О ней мы впервые услышали от ее тренера Дмитрия Кокорева. Он сказал, что она очень интересный человек,
отлично учится, занимается спортом и не только. Но мы даже не представляли, сколько
у нее этих «не только»!
Но это еще не все. Овоила пол-дэнс (фитнес на пилоне), поет
Она параллельно учится в педагогическом колледже на отделении в вокальной группе «The trio», голоса которой мы не раз слыиностранных языков. И уже ведет шали со сцены Дома студентов (еще учась в школе, а Карина –
репетиторство со школьниками, выпускница уфимской гимназии № 3, она занималась вокалом с
искренне радуясь, когда они уве- профессиональными преподавателями).
А как же с личной жизнью? Неужели хватает времени? «Конечренно выступают на олимпиадах.
А спорт? «Это преодоление но, - улыбается Карина, - у меня есть молодой человек, выпускник
себя, - говорит девушка. - Не- ФИРТ, тоже спортсмен, мастер спорта по боевому самбо».
Ну вот, кажется, все. На прощанье мы, смеясь, предложили
обходимы не только сила, но и
ловкость, выносливость, психо- Карине еще прыгнуть с парашютом или записаться на курсы
логическая мобилизация. После визажистов. И знаете, она воодушевилась: «Насчет парашюта
хорошей тренировки чувствуешь такой выброс энергии!» Слу- – вряд ли, боюсь, мама не поймет, а вот курсы макияжа – это
чилось так, что на первых же состязаниях она сломала руку, но интересно!»
М.КУЛИКОВА
это ее не остановило - она смело выходит на татами!
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ные гости УГАТУ: в кабинете-музее авиационных двигателей пятиклассники из с.Красная Горка Нуримановского
района внимательно слушают С.Бондаря, старшего преподавателя кафедры АД. Конечно, этим ребятишкам еще учиться
и учиться, но наверняка для кого-нибудь из них эта экскурсия
станет определяющей в выборе будущей профессии.

Начался новый учебный
год в Воскресной математической школе для одаренных
детей.
Так называется программа, которая уже третий год
успешно работает в нашем
университете. Обучаться в ней
могут учащиеся 10-11 классов (и наиболее продвинутые
9-классники)
общеобразовательных учебных заведений
г.Уфы и республики (победители, призеры, участники олимпиад, школьники, интересующиеся углубленным изучением
математики и физики).

ИНТЕРНЕТ-ПОБЕДЫ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Подведены итоги заключительного тура Международной открытой студенческой
Интернет-олимпиады
по русскому языку и истории
России, проводимой Национальным фондом поддержки
инноваций в сфере образования и НИИ мониторинга
качества образования в формате интернет-тестирования.
В тестировании приняли
участие 1094 студента из 143
вузов и филиалов вузов РоссийБраво, Тимур!
ской Федерации, а также стран
ближнего зарубежья. По дисциплине «История
России» проходили он-лайн тестирование 541
Почему Нобелевская премия не вручается за достижения в математике?
Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил
математику из-за того, что
его жена изменила ему с
математиком, но на самом
деле Нобель никогда не был
женат. Настоящая причина неизвестна, но возможно из-за
того, что на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля.
Как нобелеаты обманули
нацистов?
В фашистской Германии
было запрещено получение
этих премий после того, как
Нобелевскую
премию мира
вручили противнику националсоциализма Карлу фон Осецкому. Немецкие физики Макс
фон Лауэ и Джеймс Франк
доверили хранение своих золотых медалей Нильсу Бору.
Когда германская армия заняла Копенгаген, эти медали
растворили в царской водке,
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студент из 113 вузов, по русскому
языку — 553 студента из 115 учебных
заведений.
В профиле «Техника и технологии» обладателем золотой медали
по русскому языку и серебряной - по
истории России стал Тимур ЯКУПОВ (ИКТ-109), серебряной медали
по дисциплине «Русский язык» удостоена Анна АНДРЕЕВА (ТТП-105),
бронзовой в этой же дисциплине – Тимур АРСЛАНОВ (СТС-103).
В профиле «Экономика и управление» бронзовым призером по
русскому языку стала Анна ШАРАНОВА (БИБ-202).
Э.ГАНИЕВА

О Нобелях и Шнобелях
чтобы спасти их.
После окончания
войны экстрагировали золото, сделали медали и вновь
вручили их лауреатам.
Кто обладает как Нобелевской, так и Шнобелевской
премиями?
Голландский физик российского происхождения Андрей
Гейм в 2010 году получил Нобелевскую премию за опыты,
которые помогли изучить свойства графена. А десятью годами раньше он получил ироничную Шнобелевскую премию за
эксперимент по диамагнитной
левитации лягушек. Таким образом, Гейм стал первым человеком в мире, который владеет
как Нобелевской, так и Шнобелевской премиями.
Какому знаменитому физику вручили Нобелевскую

премию в области
химии?
Эрнест
Резерфорд
занимался
исследованиями в
основном в области физики
и однажды заявил, что «все
науки можно разделить на
две группы — на физику и
коллекционирование марок».
Однако Нобелевскую премию ему вручили по химии,
что стало неожиданностью
как для него, так и для других учёных.
Какое открытие Эйнштейна было удостоено Нобелевской премии?
В архивах Нобелевского
комитета сохранилось около
60 номинаций Эйнштейна в
связи с формулировкой теории относительности, однако
премия ему была присуждена
только за объяснение фотоэлектрического эффекта.

Занятия проводят ведущие
преподаватели кафедр математики и физики УГАТУ. Программа ВМШ включает лекции
ученых университета по актуальным проблемам современной науки и техники, лекции
по спецглавам математики,
практические занятия по материалам предметных олимпиад и задачам повышенной
сложности.
Занятия, которые продлятся
до конца апреля, проходят по
воскресеньям в актовом зале
8 корпуса (вход со стороны
ул. Коммунистической). В конце очередного учебного года
слушателям Школы, регулярно
посещавшим занятия, будут
выданы сертификаты об окончании. Обучение бесплатное.
Начало в 10.00. Вход свободный. Информация на сайте
www.ugatu.ac.ru/.
Справки
и регистрация по адресу:
abitur_polza@bk.ru/
Приглашаем абитуриентов
на 3-месячные подготовительные курсы по математике, физике, информатике,
русскому языку и обществознанию (по выбору). Начало
занятий с 13 января 2014 года.
Дополнительная
информация по телефону 272-55-41.
М.КАЛИТАЕВА

Почему Лев Толстой отказался от премии?
Узнав о том, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом
на Нобелевскую премию
по литературе за 1906
год, Лев Толстой направил
письмо финскому писателю
Арвиду Ярнефельту, в котором просил через шведских
коллег «постараться сделать
так, чтобы мне не присуждали этой премии». Ярнефельт
выполнил это деликатное поручение. Толстой был доволен: «Во-первых, это избавило
меня от большого затруднения
– распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие
деньги, по моему убеждению,
могут приносить только зло;
а во-вторых, это доставило
мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких
лиц, хотя и не знакомых мне,
но все же мною глубоко уважаемых». Что ж, гений – парадоксов друг!

КАК МЫ ЗАМАХНУЛИСЬ НА ЮРАКТАУ

- Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?

«А что? И замахнемся!» - решили мы, начиная подготовку
к выезду на УКВ Полевой день 2013 года. Мы – это команда
RZ9WWB в составе: Денис (RV9WKV), Марат (RA9WJV),
Ирина (UB9WAA и XYL Дениса) и еще одна Ирина (XYL
Марата). Опыта участия в подобных масштабных тестах у
нас не было, но огромного желания поработать в условиях
чистого «полевого» эфира – через край!
И вот, с трудом впихнув аппаратуру, снаряжение для базового
лагеря, питьевую воду, продукты питания
и полную канистру бензина для генератора в багажник и салон автомобиля, мы
направились в сторону шихана Юрактау.
Юракта́у (башк. «сердце-гора») шихан вблизи Стерлитамака (длина 1 км, ширина - 850 м, высота - 200 м,
склоны - 20-30 градусов). У подножия
- озеро Мокша.
Учитывая жару, принимаем решение
об установке базового лагеря на берегу
озера Мокша и начинаем заброску снаряжения на вершину. Уже первые метры
показали, что мы несколько переоценили себя в качестве шерпов, поэтому пришлось сделать две «ходки». В бешеном темпе устанавливаем палатку, оборудование, запускаем генератор,
ориентируем антенну на север в сторону Уфы, пытаемся разобраться с частотами.
А вокруг – красота! Горизонт открыт на все 360 градусов,
вдали – другие шиханы, на западе – окраина Стерлитамака.
Внизу в лучах солнца золотится вода реки Белой и много-

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
Художник-иллюстратор Виктор Чижиков, создавший олимпийского Мишку к Играм 1980 года в Москве, обвинил в плагиате авторов Белого мишки – одного из символов Сочи-2014.
Давайте сравним косолапых.

численных озер.
Прослушиваем диапазоны,
но в эфире – молчание. Обнаруживаем место дефекта антенной линии, греем паяльник,
исправляем поломку.
Вновь сканируем горизонт по азимутам, прослушивая эфир
вблизи вызывных частот, и (о, чудо!), принимаем телеграфные
сигналы участников соревнований. Проводим связи с корреспондентами из Челябинской области, Удмуртии, Татарии, Самары, Пермского края. За ночь удалось провести 25 связей, в
том числе на расстоянии почти 600 км.
Под утро эфир опустел, и, уставшие, мы
«отключаемся».
Наутро на вершину потянулись другие
восходители. Наша палатка, внушительная антенна, работающий генератор вызывали неподдельное изумление. Интриги добавляли выкрики оператора: «Всем
участникам, здесь Роман, Зоя, девять, два
Василия, Борис». Приходилось разъяснять: «Мы – радиолюбители, участвуем
в международных УКВ-соревнованиях.
Непонятно? Раньше пионеры играли в
«Зарницу», вот и мы играем в партизанских радистов».
В поисках корреспондентов поворачиваем антенну по часовой стрелке. Наконец, при направлении на юго-запад эфир прорвало! Станции возникали и стремительно исчезали, уступая
место другим. Одновременно проходили украинские и российские станции. Два часа пролетели стремительно, а всего за два
дня соревнований было проведено 38 связей. Самая дальняя –
2200 км. Мы стали свидетелями редкого прохождения радиоволн – «Е-спорадика».
К сожалению, все хорошее когда-нибудь кончается. Но спуск
с тяжелым оборудованием был вознагражден роскошным ужином у костра и водными процедурами.
Завершая рассказ, хочется отметить, что даже с использованием элементарного комплекта аппаратуры и при минимальной численности команды можно реализовать грандиозные планы. Важно быть участником Полевого Дня!
Приглашаем всех желающих на эти замечательные соревнования в следующем году.
Д.МОКРОПОЛОВ, руководитель радиоклуба

СПОРТ

Ф

Мишка-1980 – спортивный, подтянутый, озорной. Глаза и уши
крупные: видит и слышит хорошо. Хорошая осанка: спина не просто прямая, а выгнута в районе таза. Причем в меру. Постановка
передних лап, как у штангиста.
Мишка-2014 изрядно пополнел, поседел. Глазки заплывшие.
Ушки – мелкие. Передние лапы висят безвольно. Это говорит о
снижении инициативы, внутренней неуверенности в себе. Мозг
уменьшился. Голова сплюснута с боков. Скорее всего, это свидетельствует о снижении интеллекта. Однако шерсть гладкая и
лоснится в отличие от более лохматого Мишки-80 (лучше стал
жить?).
Мишка-2014 не носит ремня, живот висит. Зато носит шарфик –
опасается за здоровье. Видимо, предрасположен к ОРЗ.
Так похожи ли эти мишки? Интересно, соответствуют ли изменения в образах процессам, происходящим в обществе?

айтеры из 62 городов страны оспаривали медали Кубка России по кикбоксингу в Санкт-Петербурге.
В составе сборной республики выступал и второкурсник
УГАТУ А.Халиуллин (НИ-207). В полуфинальном бою турнирная сетка свела Артура с 32-летним туляком А.Шамраем, первым номером команды страны, чемпионом мира. Наш кандидат
в мастера спорта бился с маститым соперником достойно, уступив только по очкам. Но и «бронза» молодого воспитанника
тренера К.В.Шестакова – несомненный успех!
А.ТАГИРОВ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
вычислительной математики и кибернетики: старший преподаватель (1);
материаловедения и физи-

ки металлов: старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со
дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К.
Маркса, 12, главный корпус,
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
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ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

В

Ишимбайском филиале УГАТУ учатся и работают творческие люди. Свидетельство тому – регулярный выпуск студенческой газеты «дВести!» (Дай Волю Естественной
Силе Твоего Интеллекта).
На страницах октябрьского номера – новости, участие
студентов в НИР и КВН, интервью с летчиком-космонавтом,
Героем Советского Союза А.Н.Баландиным, рассказ о хобби
студента И.Антохина, ставшего «человеком с обложки» этого
номера и другое.
Обратила особое внимание информация о проведении в
филиале международной акции по обмену фотографиями
«Сушка». Любой может принять участие в такой выставке,
прикрепив бельевыми прищепками к веревке свои работы
(на обороте – координаты для связи), и забрать понравившиеся чужие фотографии.

Д

вижение КВН в Ишимбае
растет и ширится, команды Ишимбайской лиги радуют своими достижениями.
Очередным успехом стало
включение студента филиала УГАТУ в Ишимбае Романа БРУСЕНЦОВА в сборную
КВН РБ «Клуб литераторов».
В начале октября эта команда участвовала в финале
Краснодарской лиги Международного союза КВН, который состоялся в Анапе.
- Роман, как ты попал в
сборную?
- Я увидел в интернете объявление о кастинге, подал заявку, приехал в Уфу, пообщался с администрацией сборной
КВН РБ, пошутил. Общение
заняло 20 минут, дорога – 5
часов. Через день мне позво-

БОЕВАЯ ЕДИНИЦА КВН
нили и пригласили. Уже позднее было придумано название
«Клуб литераторов».
- В чем особенность этой
команды?
- Ставка на литературу, текстовый умный юмор, силу шутки. В школе КВН говорят: «Шутка – боевая единица КВН».
Таких команд сейчас очень
мало, и в этом перспективность
«Клуба».
- В этом секрет успеха?
- Да. Команде удалось с первого сезона дойти до финала
Краснодарской Лиги МС КВН,
лидирующей в подготовке команд для показа по ТВ.
- Впечатлений много?

- Масса! Я не знаю, с чем
можно сравнить первый опыт
участия в официальных лигах
КВН. Может быть, с первым
полетом для летчика? Удалось
поработать и пообщаться с
очень известными людьми. Да
и побывать на море, чтобы поиграть в КВН – это круто!
- Что в планах?
- Главное - поехать на международный Сочинский фестиваль, пройти во второй тур, а
там уже все будет в руках Александра Васильевича.
А.КОЗЛОВА,
Пресс-центр ИФ УГАТУ

Прочитано ВКонтакте: «Ин-

спектор Кот. 11 ноября.
Съездили на Кубок вузов.
Роман - лучшая мужская
роль. Спасибо Уфе за прием,
было очень здорово :)»

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!

Фредди Меркьюри, Александр Градский, Йоко Оно,
Джон Леннон, Анна Герман… Их портреты в карандаше
и акварели написаны третьекурсником ОНФ Анваром
КИЛЬДЕБЕКОВЫМ.
Выставку в переходе 2-6 корпусов организовали друзья Анвара: «Это талантливый человек, у него особое позитивное
восприятие мира, которое он передает через свои картины. Эту грань его таланта
мы и хотим показать зрителям».
Действительно, многие знакомы с музыкальным творчеством Анвара: он пишет
музыку и стихи, прекрасно поет. Кроме
того, он организатор и активный участник
многих студенческих мероприятий.

«Пусть эта выставка будет сюрпризом для самого
Анвара, - продолжают ребята. – Ведь он еще - замечательный товарищ, душа
компании с отличным чувством юмора. Мы желаем
ему успехов!»
Э.ГАНИЕВА

«Мама – солнышко мое, крепко я люблю
ее!» – так подписан рисунок Ники ТИМИРИНОЙ, самой маленькой участницы выставки,
посвященной Дню матери. Эти светлые, излучающие радость и любовь работы юных
художников привлекают внимание и сотрудников, и студентов.
Напомним, что увидеть детские рисунки
вы можете в фойе 2-го корпуса.

Пеpедача богатого жизненного опыта стаpшего поколения
непyтёвомy младшемy относится к pеменным пеpедачам.
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