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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

№ 46 (1879)

Определены
финалисты
осенней сессии конкурса программы «УМНИК-2013». Среди 15 победителей - шестеро
аспирантов и студентов нашего университета: Олег Целищев (ФИРТ), Дмитрий Кононов (ФАТС), Лилия Галимова
(ФАТС), Булат Еникеев (ФАТС),
Наиль Якупов (ФАТС), Рустемхан Зиннатуллин (ФАД).

НИЧЬЯ, РАВНАЯ
ПОБЕДЕ

21 декабря канал БСТ покажет телеигру «КЛИО», где
встретились команды первокурсников УГАТУ и студентов
УГНТУ. Вас ожидают два раунда жесткой борьбы, в которой
блестяще смотрелись наши
ребята, корректно и полно отвечая на некорректные вопросы
(арбитры подыгрывали соперникам?). Давайте посмотрим и
оценим сами!

ВСТРЕЧА ОГНЯ

К Уфе приближается эстафета Олимпийского огня. 20
декабря с 10.45 до 11.10 наши
студенты выстраиваются вдоль
ул. К.Маркса (от ул. Коммунистической до ул. Пушкина)
«островками активности» по
обеим сторонам улицы. Сбор
участников в 10.30 у самолета.
21 декабря с 13.10 до 13.45
мы встречаем огонь «Сочи2014» на трассе от ул. Мингажева (дом № 121) до светофора по
ул. 8 марта к ул. 50 лет Октября.
Сбор – в 13.00 у 6 общежития.
В этот же день с 16.20 до 16.50
студенты приветствуют факелоносцев по ул. Коммунистической со стороны 8 учебного
корпуса (от ул. Ленина до ул.
Зенцова). Сбор – в 16.00 у 8
учебного корпуса.

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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декабря прошло собрание родителей первокурсников УВЦ. На встречу к
ним пришли ректор университета М.Б.Гузаиров, деканы факультетов, курсанты 5 курса, выпускник УВЦ 2013 года лейтенант
И.Исхаков, который сейчас
служит в Центральном военном
округе (г.Каменск-Уральский).
Предметом обсуждения стали
итоги аттестации, условия быта,
подготовка к первой сессии. Состоялись экскурсии в лаборатории факультета и курсантское
общежитие.
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НОВАЯ ИНИЦИАТИВА МИНОБОРОНЫ РФ

В рамках реализации поручения Президента России, содержащегося в Послании
Федеральному Собранию РФ 12 декабря
2013 г., о создании подготовленного мобилизационного резерва Вооруженных Сил
в Министерстве обороны России прошло
совещание под руководством генерала армии Сергея Шойгу. Его участниками стали
ректоры ряда российских вузов, студенты.
УГАТУ представляли ректор университета
Мурат Гузаиров и студенты: Альберт Гайнетдинов (ФАП), Рим Рахимов (ИНЭК), Михаил Бикрев (ФИРТ).
В ходе совещания были озвучены
данные военного ведомства, которые во
многом предопределили направленность
новых инициатив Минобороны. Так, ежегодно вузы страны
дают путевку в жизнь
более 523 тыс. молодых людей, из которых
только 60 тыс. (не считая офицеров) проходят
в дальнейшем военную службу в рядах Вооруженных Сил. Поэтому, как сказал министр обороны, будет продолжено формирование уже
подтвердивших свою эффективность научных
и спортивных подразделений, а также начата
реализция ряда новых предложений.
На базе уже существующих военных кафедр вузов предлагается создать Центры

В

Самарском
государственном аэрокосмическом университете прошла
46 ежегодная олимпиада по
специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки».
В споре за звание лучшей в
этом году участвовали шесть
команд из Москвы, Самары,
Уфы, Омска, Казани, Рыбинска и Харькова. В состав
команды УГАТУ вошли студенты 4-6 курсов: П.Долгополов, В.Аймурзин, Н.Симонов,
Д.Сайфутдинова, Н.Макаров,
Р.Рафиков, И.Ровнейко, Р.Му-

подготовки мобилизационного резерва. Здесь
в течение 1-2 лет студенты всех вузов региона будут получать теоретические знания, а
после окончания вузов пройдут трехмесячные
сборы в учебных центрах Минобороны. Сергей Шойгу подчеркнул, что для выполнения
этой задачи необходимо подготовить полигоны, стрельбища и воинские части, которые
ежегодно будут принимать более 100 тыс. выпускников. «Этого более чем достаточно, чтобы у нас был хорошо обученный мобилизационный резерв», - отметил министр.
В ходе обсуждения этой инициативы
министра выступили
ректоры вузов. Наш
ректор сообщил, что
обсуждаемый вопрос
чрезвычайно актуален
для студентов технических
специальностей. Желающих обучаться военному делу
много, и на военной
кафедре УГАТУ готовы
реализовать это желание, однако потребуются
современное оборудование, тренажеры.
Напомним, что ранее главой военного ведомства было дано указание в срок до 30 декабря подготовить «дорожную карту» по созданию системы военной подготовки студентов
вузов и сформировать межведомственную рабочую группу по ее реализации.
Е.КАТКОВА

ПЬЕДЕСТАЛ ЗАБРОНИРОВАН
хамедьяров.
По традиции в программу
олимпиады были включены четыре дисциплины: «Теория АД»,
«Теория и расчет лопаточных
машин», «Технология производства АД», «Конструкция АД», и
за 4 часа студенты должны были
проявить максимальные знания.
По итогам олимпиады наша
команда заняла второе место
в общем зачете. Первой стала
сборная хозяев, «бронзу» завоевали студенты из Рыбинска.

Призовые места мы взяли и
в каждой из дисциплин олимпиады. Хочется отметить, что
команда УГАТУ из года в год
занимает место на пьедестале.
Огромное спасибо нашим преподавателям, подготовившим и
сопровождавшим нас на олимпиаде: Р.Агзамову, А.Винокурову,
Б.Галимханову,
Х.Гумерову,
А.Михайлову, А.Михайловой и
В.Харитонову.
П.ДОЛГОПОЛОВ,
гр. ДЛА-503

SOCIAL BPM LAB – МИР БЕЗ ГРАНИЦ
В рамках сотрудничества с техническим университетом Карлсруэ и фирмой Horus GmbH состоялся международный семинар «International
Horus Social BPM Lab». Центр управления располагался в офисе организатора семинара - фирмы
Horus GmbH в г. Эттлингене (Германия).
В работе приняли участие шесть групп из пяти
университетов США, Германии, Латвии, России.
Наш вуз представляла команда из 12 человек: студенты, магистранты и аспиранты кафедры АСУ.
Поддержку оказали преподаватели этой кафедры
А.Абдулнагимов и А.Шарипова, проходившие стажировку в Германии по программе DAAD.
Подробности на сайте УГАТУ и https://www.facebook.com/horuscommunity
М. ШИЛИНА, ст. преподаватель кафедры АСУ

НФП «Пакер»: НУЖНЫ «БОЛЬНЫЕ НА ГОЛОВУ»
12 декабря студенты и преподаватели университета посетили удивительное предприятие.
Удивительное потому, что здесь теория из учебников стала практикой каждого дня, внедрены системы управления качеством, бережливого и безопасного производства. Речь идет о
созданной в 1992 году научно-производственной фирме «Пакер» (г.Октябрьский), где выпускают пакерно-якорное оборудование и скважинные компоновки для нефтегазодобывающих и сервисных предприятий России и стран СНГ.
Ее директор и стопроцентный собственник который здесь называМарат Нагуманов тоже впечатляет: своей от- ют «бриллиантом», не
кровенностью («люблю женщин – они хорошо наказывают, если ты
работают»), философией «доброй энергетики» его заметил сам.
(«при приеме на работу лично беседую с каж«Пакер» позициодым, смотрю в глаза»), креативностью («нам нирует себя как сонужны больные на голову»), благотворитель- циально ориентироностью.
ванное предприятие,
А еще – особым интересом к возможностям саморазвивающееся,
промышленной медицины (повышением про- самообучающееся, но
изводительности труда за счет физиологии че- учиться у других здесь
М.Нагуманов
ловека), за которым стоит большая социальная тоже хотят, поэтому засоставляющая корпоративной культуры фирмы. интересовались возможностью участия с УГАТУ
Наряду с системами менеджмента качества та- в Президентской программе повышения кваликая «работа со всеми удобствами» может стать фикации инженерных кадров, а также органиобразцом маршрута промышленного туризма, зацией производственной практики наших студентов, написанием
столь популярного
дипломных работ по
сейчас на Западе.
проблематике предТак, на входе вас
приятия, разработкой
встречают алкотестер, машины, чисовместных НИОКР.
стящие обувь, зонВ ходе экскурсии по
ты, необходимые в
фирме приятно было
дождь при переходе
встретить и пообщаться с выпускниками
в другие заводские
кафедры ТМ нашего
корпуса. В коридорах офиса и цехах
вуза разных лет – руководителем по пер- многочисленные
указатели и пиктограммы, в туалетах - чистота и соналу Владимиром Егоровым (1980), руководивсе необходимое. Для всех работников и гостей телем службы оптимизации производственных
процессов Александром Панкратовым (2004).
обязательны защитные каскетки и очки.
Работникам предоставляются бесплатные Доволен своим выбором работы и выпускник
вкусные (убедились сами!) обеды, медицинское нынешнего года Ильгиз Загидуллин. Он посовеобслуживание (вплоть до стоматологических товал будущим инженерам овладевать рабочими
услуг), витамины, кефир, фиточай, свежевыжа- профессиями: «Знаю, как важно с азов знать протый сок. Абонементы в бассейн и фитнес-зал, изводство, до вуза сам работал токарем».
ежемесячная выдача всем некурящим работГостей здесь любят, потому что их замечания
никам трехкилограммовых фруктово-сладких – это хороший стимул для дальнейшего совергостинцев - серьезная мотивация здорового об- шенствования. Цель – стать компанией мировораза жизни.
го уровня. Если уж мечтать, то о великом.
Разработана система поощрения и премироЕ.КАТКОВА
вания как за рационализаторские предложения,
Заинтересовались? Загляните на сайт:
так и за изобретения. Интересно, что за брак, www.npf-paker.ru
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естеро студентов кафедры УСиЭС прошли
практику в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Это был первый прецедент организации практики на столь высоком уровне, и ребята очень волновались. Но уфимских студентов
быстро устроили в общежитие МАИ, а затем гостеприимно встретили в отделе кадров Совета
Федерации и распределили по отделам.
Студенты М.Сергиенко, Д.Маркелов и А.Лукьянов трудились в отделе сопровождения законодательных инициатив правового управления; А.Хайбуллина - в аппарате комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а И.Ахмадиева и
Л.Ахтямова – в отделе социально-бытового и транспортного обслуживания управления делами. Занимались типовой ежедневной деятельностью – переводили в электронный формат архивные документы, перевозили документы в структурные подразделения, просматривали и протоколировали
заседания Госдумы, помогали в подготовке заседаний комитетов.
Также для студентов была организована экскурсия в Государственную думу РФ, где их принимал
земляк – депутат РБ И.Фахритдинов. Студенты посетили штаб-квартиры фракций, встретились с
В.Жириновским, понаблюдали за очередным заседанием Госдумы.
Как считают студенты, практика помогла понять суть и специфику работы органов государственной власти в реальной жизненной динамике. Это, без сомнения, положительный опыт, который делом характеризует престиж нашего университета.

Практика в Госдуме РФ

ЭКСКУРСИЯ
НА ЗАВОД

Студенты гр. СЭМС-202 с
доцентом кафедры ЭМ Бабиковой Н.Л. посетили Уфимский
трансформаторный завод. В
сопровождении
начальника
конструкторского отдела (выпускника кафедры ЭМ 2009
года) они прошли по цехам
современного
предприятия,
увидели новое оборудование,
«живой»
производственный
процесс изготовления и сборки трансформаторов, деятельность специалистов различных
профилей.
Чистые помещения (вход в
бахилах!), яркие цвета, испытательные площадки, новейшие технологии – всё это произвело впечатление и усилило
интерес студентов к будущей
профессии, показав различные
ее грани в рамках конкретного
производства.

ШИРЕ КРУГ!

Одиннадцать студентов нашего университета в числе 80
победителей олимпиад и конкурсов аэрокосмической тематики из Башкирии побывали в
Москве и Московской области.
Ребята посетили Центр управления полетами в г.Королеве,
Центр
подготовки
космонавтов имени Ю.Гагарина в
Звездном городке, Мемориальный музей космонавтики в
Москве.
Эта поездка была организована Министерством образования РБ при участии Башкортостанского регионального
отделения ФК России в соответствии с Поручением Президента Республики Башкортостан Р.Хамитова.
Студенты поблагодарили организаторов и пожелали, чтобы
с каждым годом расширялся
круг интересующихся авиацией
и космонавтикой – будущих покорителей Вселенной.
Э.ГАНИЕВА

Коллектив университета
выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной
ШАМУРАТОВА
Мазита Мусиновича
и разделяет горечь и боль
утраты.
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: ОСЕДЛАЙ УДАЧУ!
Приближается Новый год. Его хозяйкой
Амулет года - подкова. Только ее нужно вебудет синяя деревянная Лошадь. А значит, шать концами вверх, чтобы получился своеогоду присущ динамичный темп, жизнера- бразный сосуд, в который стекается счастье и
достность, оптимизм и большая работоспо- благополучие. Можно повесить на дверь и кособность. Ведь каждый из нас по-своему ло- локольчики-бубенчики, нежный звон которых
шадь (В.Маяковский).
будет напоминать о доЛошадь связана с Хищен и спокоен взор кошачий,
бром, теплом празднике
домом, семьей, поэто- Злобен или предан взгляд собак.
и охранять покой дома.
му встречать Новый Только лошадь смотрит в мир иначе,
Лошади дарят нам негод лучше в компа- Потому что мир – в её глазах.
видимые крылья. Только
нии родственников и
скачка на коне позвоВ. ВДОВИНА
друзей. Что подать на
ляет, не отрываясь от
стол? Можно чисто символически поста- земли, ощутить счастье полета. Наденьте синевить кумыс и овес, а на десерт угоститься зеленое-серебристое, сделайте прическу «коновсяным печеньем.
ский хвост» – и вперед, к счастью!

ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО

П

оздравляем победителей республиканского этапа олимпиады по английскому
языку среди неязыковых вузов – студентов
ФИРТ Артема ВИНОКУРОВА и Юрия ПАЛАТКИНА (руководитель - доцент каф. ЯЗКиПЛ Газизова Л.В.)!

Э

кспертной комиссией во главе с зав. секцией английского
языка кафедры ЯЗКиПЛ доцентом А.Х.Ахметшиной подведены итоги конкурса литературного перевода эссе первокурсницы ФИРТ Дарьи Ивановой («Авиатор», № 41 от 14.11.2013).
Лучшей признана работа Марии Петровой (гр. ГМУ-107),
также отмечены и другие участники: Виктория Анисимова (гр.
МО-202), Ксения Баранова (гр. АТП-143м), Юлия Айгузина
(ЧМСУ-201м).
Всех участников ждем за призами в нашей редакции (2-312).
Предлагаем отрывок из перевода-победителя.
«Сейчас отложу, а переживать буду потом!» - девиз, который тянет на универсальную истину. Зачем беспокоиться сейчас, если тебя ждет миллиард срочных дел? Лучше
сделать все в последний момент. Напрашивается вопрос:
откладывание – это друг или враг?
Когда тебе 18 лет, в мире нет ничего важнее друзей и вечеринок. Кажется, какая-то злая сила установила правило,
что именно на этот прекрасный возраст приходятся годы
учебы. Ведь на свете есть много восхитительных вещей,
которые занимают все время. И поэтому, когда наступает ночь перед тестом, экзаменом или сдачей проекта, ты
должен превзойти самого себя, чтобы подготовиться. С
одной стороны, занятия в последний момент наиболее
продуктивны, так как требуют полной концентрации, однако недосып и круги под глазами тебя не украсят. Вполне
вероятно, что одной ночи может не хватить для выполнения задания, если оно гигантское и заумное.
В общем, я не собираюсь пропагандировать значимость
разумного тайм-менеджмента. Это личное дело каждого и
зависит от массы факторов. Единственный совет: живите
полной жизнью, но не забывайте о дедлайнах!

В

М.ПЕТРОВА, гр.ГМУ-107

ФЕСТИВАЛЬ ЯЗЫКОВ
В УГНТУ прошел III Международный фестиваль языков в
Башкортостане.
В большом зале 8 корпуса
состоялось красочное торжественное открытие с участием
студенческих творческих коллективов. После приветствия
почетных гостей праздник продолжился на заседаниях секций.
Наши студенты Туку Джоана Ваверу, Юджин Мусеве Алионго,
Санг Гордон Кипротич, Фрэнсис
Мибука Эбосо (руковод. проф.
Э.А.Салихова) выступили с докладом о Кении и презентацией
языка суахили, Аминжонов Сардорбек, Нургелдиев Дидар (руковод. проф. Э.А.Салихова) представили узбекский и туркменский
языки, Калинина Светлана (руковод. доц Л.В.Газизова) - чувашский язык, Смирнова Ариадна и
Логинова Ирина (руковод. доц.
Г.Р.Бикулова) - немецкий язык.
Студенты исполнили песни на
родном языке, порадовали танцами и актерской игрой.
Организаторы фестиваля особо отметили достойное представление вуза командой УГАТУ
и вручили всем участникам сертификаты. Благодарим студентов
и их руководителей за красивый
праздник!
Л.ГАЗИЗОВА, доцент
кафедры ЯЗКиПЛ

Когда душа радуется

фойе библиотеки состоялась презентация
выставки картин протоиерея
Виктора ИВАНОВА. Человек интересной судьбы, он окончил уфимскую школу искусств, после службы в ВДВ обучал детей рукопашному бою, занимался трудными
подростками. Основатель, руководитель, тренер известного в городе военно-патриотического клуба «Александр Невский». Его талант многогранен: автор и исполнитель более двухсот песен, он
также занимается классической акварельной живописью.
На встречу с художником пришли курсанты УВЦ. Им, будущим офицерам, отец Виктор говорил
о любви к Отечеству, малой родине и семье, об истории создания своих картин, исполнил песни
Э.ГАНИЕВА
собственного сочинения.

З

ТОСТ ГОДА

наете ли вы, что народная
мудрость считает главными врагами хорошей лошади?
Представьте себе, это Жир
и Покой. Поднимем бокалы
за то, чтобы наши сердца и
умы всегда хотели двигаться вперед, чтобы мы никогда
не упускали шансов судьбы
и всегда находили возможности. Радуйтесь победам, пользуйтесь достатком, никогда не
почивайте на лаврах и всегда
мчитесь вперед!

Н

АНЕКДОТ ГОДА

ашёл Илья Муромец
подкову, принёс домой,
хотел к стене прибить, перевернул, а там – лошадь.

О

ФРАЗА ГОДА

всянка, сэр: лошадиная еда – лошадиное
здоровье!

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность декана:
факультета информатики и
робототехники,
общенаучного факультета;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
телекоммуникационных
систем: старший преподаватель (1);
военная кафедра: преподаватель (1);
электроники и биомедицинских технологий: старший
преподаватель (1);
экономической информатики: ассистент (1);
управления инновациями:
доцент (3);
автоматизации проектирования информационных систем: ассистент (1);
машин и технологии литейного производства: ассистент (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса,
12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
Кумертауский филиал объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
гуманитарных и социальноэкономических наук: доцент (1),
старший преподаватель (1), ассистент (1);
естественнонаучных и общетехнических дисциплин: старший преподаватель (1);
промышленная автоматика:
старший преподаватель (2);
технологии производства летательных аппаратов: доцент (1),
ассистент (1).
Адрес: 453300 г.Кумертау, ул.
Горького, 22а, тел. 4-12-12.
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования объявления.
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