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Охотники за головами - с.2
На Кубок ректора - с.3
Сын Земли и звезд - с.4
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февраля в новом торгово-выставочном комплексе
«ВДНХ - ЭКСПО» начала работу XIV специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера». Ее новая
концепция: «От детсада до университета. От резюме до трудоустройства. Для детей и взрослых – новые знания: языки,
творчество, IT-технологии».
Осмотр выставки начинается с экспозиции нашего университета. УГАТУ – неизменный участник образовательных форумов, информационный стенд вуза всегда вызывает интерес у
будущих абитуриентов и их родителей.
В рамках выставки состоится конкурс «Золотая сова». В прошлом году УГАТУ стал обладателем Гран-при этого конкурса.

ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ,
1
А ПРОИГРАВШИХ НЕ БУДЕТ!

Так ректор университета М.Б.Гузаиров приветствовал участников традиционного
конкурса «А ну-ка, парни!», посвященного Дню защитника Отечества.
Праздничное собрание открыли поздравления в адрес преподавателей и сотрудников
- ветеранов Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил. Затем в торжественной
обстановке состоялось вручение дипломов
кадровым офицерам - выпускникам Учебного военного центра. Прощание со знаменем
УГАТУ, традиционное исполнение песни «Офицеры» - это
были волнующие минуты и для
молодых лейтенантов, и для всего зала.
Кульминацией вечера стал
конкурс «А ну-ка, парни!» С
первых минут состязаний в лидеры вырвались давние соперники - команды ФАТС и ФАП.
И только на последнем этапе

Победила команда ФАТС

соревнований технологи в буквальном смысле
канатом перетянули победу у приборостроителей. Третье место заняла сборная ФИРТ. Лишь
одного балла не хватило до «бронзы» команде
УВЦ, но боевое крещение курсанты-первокурсники приняли достойно.
Нельзя не отметить, как по-взрослому боролись
на
всех
этапах
наши юниоры – студенты
У ф и м с ко го
авиационного
техникума, за
что и получили особый
приз «За волю
к победе!» от
Прощание со знаменем
представителя
Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков. В
конкурсе стенгазет пальму первенства завоевали
художники ФЗЧС.
Своими выступлениями порадовали Юлия
Федорова, квартет Soul, группа «Флешка» и
Дарья Малыгина. Бурные овации вызвали приемы рукопашного боя курсантов УВЦ.
Праздник получился ярким, за что огромное
спасибо всем участникам и организаторам!
М.КУЛИКОВА
Фото А.ЧЕРНЕНКО

НЕДЕЛЯ УГАТУ

марта на базе СОЛ
«Агидель»
состоится
Праздник лыжного спорта
в зачет спартакиады «Здоровье» с участием профессорско-преподавательского
состава и сотрудников университета. Отъезд в 11.00 с
площади у самолета.
марта там же пройдет
лыжная эстафета студенческих команд факультетов. Отъезд участников в
9.00, болельщиков – в 9.45
(автобус будет стоять между
1 и 5 общежитиями).
марта в 15.30 в аудитории 2-401 состоится
встреча студентов УГАТУ с
представителями компании
«Тойота Центр Уфа».
В программе: презентация предприятия, сведения
о вакансиях.
марта профком работников приглашает на
вечер, посвященный Международному женскому дню 8
марта. Начало в 18.00.
В честь праздника также
пройдет выставка детского
творчества. Работы принимаются в профкоме до 3 марта.
марта в университете пройдет очный
(заключительный) тур Открытой олимпиады школьников по математике. 14-15
марта – по информатике.
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февраля на очередном заседании Ученый совет университета рассмотрел два основных вопроса. Первый был
посвящен основным результатам деятельности НИЧ за 2013
год по защите и управлению интеллектуальной собственностью
(докл. – проректор по научной и инновационной деятельности
А.Г.Лютов). Принято решение разработать в вузе систему стимулирования изобретательской деятельности.
Далее Совет обсудил итоги комплексной проверки работы
кафедры экономической информатики (докл. – зав.кафедрой
В.В.Мартынов). Признав деятельность кафедры удовлетворительной, Совет постановил устранить ряд недочетов, уделив основное внимание усилению работы с абитуриентами.

АПОСТОЛЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
«Мы пришли к вам всерьез и надолго!» - такое заявление
сделали представители ОАО «Основа Телеком» на встрече
со студентами, преподавателями и учеными нашего университета. Договор о сотрудничестве УГАТУ и ОАО «Основа
Телеком» подписали ректор университета Мурат Гузаиров и
заместитель генерального директора ООО «АйКомИнвест»,
представитель акционера Александр Минов.

В

университете
начала работу IX всероссийская зимняя школа-семинар аспирантов и
молодых ученых «Актуальные проблемы науки и
техники».
Участников школы приветствовал ректор Мурат
Гузаиров. Он отметил, что
по новому закону «Об образовании в РФ» аспирантура стала отдельным уровнем образования. Соответственно меняются правила приема и образовательные программы. Тех же аспирантов,
кого приняли на учебу до 1 сентября 2013 года, доучат по еще
действующим стандартам, но поторопиться с защитой им необходимо. После завершения пленарного заседания работа школы
продолжилась по секциям.
М.КУЛИКОВА

«У нас есть одна далеко идущая цель, - рассказал на встрече
с журналистами Александр Бахорин, руководитель управления по
связям с общественностью ОАО «Основа Телеком». - Если сегодняшний студент в своей учебе, практике или научной работе будет использовать самые современные инновационные средства,
то став специалистом, он будет делать то же самое. Применение
технологии LTE возможно в любой отрасли, и одна из задач проекта – поиск точек приложений современной мобильной связи к
различным направлениям научных исследований и производств.
Поэтому в университетскую сеть включаются вузы самых различных специализаций.
На данный момент проект уже продает сам себя. Мы получаем
множество заявок включить в него тот или иной вуз. Разумеется,
мы будем расширять географию. И надеемся, что вскоре сеть
перерастет из университетской в более масштабную. А первые
десятки вузов станут апостолами цифровой эпохи, которые будут
воспитывать культуру инновационного общения».
М.КУЛИКОВА

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Компания ООО ««АльстомРусГидроЭнерджи» подвела итоги
конкурса «Инженерные соревнования» среди студентов нашего
университета. Победителями стали Павел Долгополов (ФАД) и
Азамат Махмутов (ФАТС). Летом они отправятся на двухмесячную
стажировку в г.Гренобль (Франция). А призы от компании получили Владимир Султанов (ФАП), Азат Фахретдинов (ФАТС), Сергей
Кучулов (ФАТС) и Рафис Мухамедьяров (ФАД). Поздравляем!

ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ

18 февраля университет посетила делегация ФГУП
«Приборостроительный завод» (г.Трехгорный Челябинской области).
История нашего сотрудничества началась в 2012 году, когда
группа старшекурсников УГАТУ посетила город – ЗАТО Трехгорный и высокотехнологичное предприятие, которое входит в
Госкорпорацию по атомной энергии «Росатом». Затем последовало подписание договора о сотрудничестве, в рамках которого
состоялись новые встречи в Уфе и Трехгорном.
На этот раз делегация завода встретилась в вузе не только со
студентами, но и с деканами и преподавателями факультетов
ИРТ и АТС для обсуждения более тесного сотрудничества в области НИОКР и размещения наглядной информации для студентов о деятельности завода.
Э.ГАНИЕВА
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В конце прошлого года состоялся очередной этап конкурса-олимпиады «Картинная галерея», периодически проводимого кафедрой управления инновациями.
В нем приняли участие 33 студента, в основном, ИНЭК. Им
предлагалось сформулировать мероприятия, которые позволили
бы активизировать работу Уфимского планетария, которому, напомним, в этом году исполняется 50 лет.
Всего студенты внесли 117 предложений, и в целом корректно
оценили проблематику и ближайшие перспективы деятельности
планетария. Большая часть предложений касалась вопросов, которые уже рассматривались, но были отложены по причине отсутствия ресурсов. Тем не менее, предложение первокурсника
Артура Гибадуллина (гр.И-103) заинтересовало руководство
планетария, и после подготовки студентом полноценного инновационного проекта его попробуют реализовать. Предполагается
создать стенд-аттракцион, который будет способствовать усвоению школьниками научных знаний по астрономии.
Активное участие приняли: К.Загвозкина (гр. И-103) – 8
предложений; Е.Магасумова (гр.Ф-306) – 6; М.Гончар (гр.И103) – 8; И.Хусаинова (гр. УИ-405) – 6; Э.Нагимов (гр. ФЭБ301) – 6; Д.Шабалов (гр. И-103 – 9); А.Хафизов (гр.И-103) – 7;
Р.Насибуллина (гр. И-103) – 8. Впереди - новые конкурсы!
А.ЩЕГЛОВ, доцент кафедры УИ

НА КУБОК РЕКТОРА

АБИТУРИЕНТ - 2014

24 февраля в университете в пятый раз стартовала Открытая
олимпиада по математике, физике, информатике, иностранному
языку и обществознанию среди учащихся 10-11 классов школучастниц Ассоциации школ с углубленным изучением физики,
математики и иностранных языков «Интеркинд» на Кубок ректора УГАТУ.
Напомним, что четыре раза подряд Кубок получала уфимская
гимназия № 93 имени Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта В.Коваленка. В 2013 году 14 гимназистов стали
победителями и 72 - призерами по всем предметам, входящим в
программу олимпиады.

ДЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ

Более двухсот пятидесяти учащихся 7-11 классов из Уфы и
Туймазов стали участниками Дня открытых лабораторий, который прошел в университете в прошлую субботу. Ребята побывали в научно-исследовательских лабораториях кафедр ДВС, ИИТ,

ГЕРМАНИЯ В ЧЕМОДАНЕ
Сначала два больших металлических чемодана я увидела в начале февраля в Институте имени Гёте в Москве, где
участвовала в семинаре для преподавателей немецкого
языка. Тогда интерактивную выставку «Германия в чемодане»
готовили к отправке в Уфу. В середине февраля чемоданы разместились на факультете романо-германской филологии БашГУ.
Необычная экспозиция открывает нам Германию с юмором и
иронией, с помощью игр и викторин. Внутри первого чемодана
на фоне замка Нойшванштайн
сталкиваются реальность и стереотипы. Парад садовых гномов, олицетворяющих типичные
немецкие устои, ряд снежных
шаров с изображениями сцен
из сказок представляют средневековые и романтические
страницы истории Германии. В
другой части чемодана – дерево
с картинками и текстами, своеобразный калейдоскоп людей и
мнений, и выдвижные ящики с
удивительными фактами.
Во втором чемодане речь
идет об особенностях и красоте
немецкого языка. Фрагменты из
фильмов и песен о любви наглядно показывают, как можно выражать чувства на языке Гете и Моцарта. Для контраста посетители
оказываются на коврике для ног с немецкими бранными словами.
«Германия в чемодане» с успехом гастролирует по России и
интересна всем, изучающим немецкий язык.

С

Э.ГАНИЕВА

1 по 31 марта в выставочном зале АН РБ (ул. Кирова, 15)
пройдет выставка работ Зураба Церетели.

ДОРОГА ДЛЯ ДОРОГИХ

Этой зимой наши дороги и
тротуары особенно оставляют желать лучшего. Но мир не
без добрых людей! Вот какая
табличка появилась в районе
студгородка в минувшее воскресенье: «Эта ступенька сделана
одной прекрасной дамой для
наших дорогих мужчин к 23
февраля. С праздником, любимые! Не падайте!»
Фото Е.КАТКОВОЙ

ТМ, ВВТиС, ТК и т.д. Напомним, что подобные мероприятия
проводятся в нашем вузе уже второй год, и неизменно вызывают
большой интерес потенциальных абитуриентов.

Фото Э.ГАНИЕВОЙ

СИРИЯ: ужасы войны

В холле уфимского ипподрома «Акбузат» проходит выставка «Вещдоки.
Сирия». В ее экспозиции: искореженный взрывом автомобиль, простреленные манекены,
осколки мин, фотографии и видеоматериалы - доказательства
военных столкновений, доставленные из «горячих» точек. С ее
авторами, уфимскими фотографами Айбулатом Акбутиным и Халитом Сафиным, встретился наш студент Наиль ШАХВАЛИЕВ (гр. И-301).
Огромные, до десяти метров в длину фотографии отражают
весь ужас войны. Центральное место занимает покореженный
взрывом минивэн - свидетельство теракта, совершенного в 300
метрах от посольства России в Дамаске. Фотохудожники стали
первыми журналистами, получившими материалы о территориях, где применялось химическое оружие.
Авторы рассказали, что боялись разговаривать на русском
языке, поскольку боевики похищают россиян с целью выкупа:
«Приходилось общаться на башкирском и татарском языках. Но
мирные жители и правительственные войска встречали нас с теплотой, пропускали на любой закрытый объект».
Специальный раздел выставки не рекомендован людям до 18
лет, поскольку включает фотографии жертв, снимки приспособлений для пыток. Посетители выставки не рискуют притрагиваться к экспонатам - людей пугает негативная энергетика.
Фото В.КОВАЛЬЧУК, ИА «Башмедиа»

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность
заведующего кафедрой:
экономической информатики;
оборудования и технологии
сварочного производства;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
технической кибернетики:
доцент (1);
начертательной геометрии
и черчения: старший преподаватель (1);
автоматизированных
си-

стем управления: старший
преподаватель (1);
математики: профессор (1);
экономической теории: доцент (1);
оборудования и технологии
сварочного производства:
профессор (1), доцент (2);
теоретической механики:
доцент (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12,
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
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сполняется 80 лет со дня рождения Ю.А.Гагарина. О первом космонавте Земли написано много
книг, сняты десятки фильмов. В них он выглядит то фанатиком-коммунистом, то простоватым рубахой-парнем из глубинки. Каким он был на самом деле? Почему стал первым? Документы из прежде
закрытых архивов позволяют по-новому ответить на эти вопросы.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?
Юрий Алексеевич Гагарин родился
9 марта 1934 года.
Рос в крестьянской семье на Смоленщине в 200 км от Москвы. Затем
война, оккупация, постоянная угроза
смерти. Старшие брат и сестра угнаны на работу в Германию. Понастоящему Юрий пошел в школу только в 11 лет уже в Гжатске
(ныне г.Гагарин). Писали на листовках, газетах, азбуку изучали
по «Боевому уставу пехоты РККА». Он взрослел быстро. Люберецкое ремесленное училище, отличник, спортсмен. Хотел даже
поступать в техникум физкультуры, но в итоге получил красный
диплом мастера-литейщика Саратовского индустриального техникума.
Однако судьба упрямо и настойчиво вела его в небо. Аэроклуб,
военное училище летчиков в г.Чкалове, ныне Оренбурге. (Интересно, что летом курсанты были на учебных сборах на окраине
г. Сорочинска - райцентра Оренбургской области. «Летунки»
(так их называли местные жители) жили в палатках, а в баню
ходили по улице, на которой потом прошли все мои летние каникулы у дедушки с бабушкой - Е.К.).
Будучи замкомвзвода, Юрий проявлял твердость характера и
требовал соблюдения уставной дисциплины, за что получил прозвище Службист. После окончания училища выбрал полярную
авиацию. На севере он серьезно задумался о космосе: «Мне
снятся корабли, ракеты, темное безмерное пространство космоса,
астероиды и «маленький принц». Он мечтал «облететь шарик»,
прошел комиссию и был зачислен в отряд космонавтов.
Однажды, показывая корабль «Восток», Королев пригласил желающих побывать внутри. Первым вызвался Гагарин. Он быстро
снял ботинки (это потом для всех стало обычаем) и поднялся по
стремянке. Королеву понравился молодой старлей, и он стал к
нему приглядываться. Отличное здоровье, три диплома с отличием, инициативность и постоянная готовность к трудным испытаниям. Обаятельное русское лицо, красивая белозубая улыбка, яркие
голубые глаза. Но окончательно Королев выбрал Гагарина первым
только незадолго до старта. Контрольное взвешивание корабля с
космонавтом в скафандре выявило перевес на 14 кг, и хотя Титов
был легче Гагарина, но Королев предпочел отказаться от части аппаратуры (а это сказалось бы в случае серьезной аварии!).
Считается, что первый полет прошел почти идеально, но это
не так. В 10.25 началась закрутка корабля. Гагарин: «Получился
«кордебалет». Мне было интересно самому, что происходит. Ведь
разделения нет…» Он не запаниковал, даже не стал сообщать на
Землю о проблемах. Отсеки разделились только через 11 минут.
Начались перегрузки: до 12 единиц вместо штатных 9! При спуске

С

коропостижно сконПАМЯТИ
чалась доцент кафедры ВТиЗИ Юлия Германовна СТРОКИНА.
Она окончила специальность «Электронные вычислительные машины» в 1992 году
на кафедре АП. После защиты кандидатской
диссертации работала на кафедре информатики, а в 2005 году пришла на кафедру
ВТиЗИ. Вела все виды занятий, руководила
дипломным проектированием, была бессменным ученым секретарем кафедры. Освоила несколько новых курсов по защите
информации, ответственно подходила к выполнению учебной
и общественной нагрузки.
Смерть наступила мгновенно, оборвав жизнь молодой женщины. На ее столе в квартире лежал раскрытый учебник по
новому курсу, который ей так и не суждено было прочитать
студентам…
Коллектив кафедры ВТиЗИ

оторвался контейнер с аварийным запасом, не заработал радиомаяк, космонавт остался без НЗ. Долгие шесть минут открывался
клапан дыхания, а вдогонку сработали оба парашюта, и космонавт летел спиной вперед. К счастью, на высоте 30 м его развернуло лицом и отнесло на сушу, а не в весеннюю Волгу.
В западной прессе до сих пор муссируется вопрос: Гагарин первый космонавт или последняя космическая «собака»? Сам
космонавт ответил на него еще 13 апреля 1961 года на заседании
Госкомиссии. В течение 3 часов он подробно рассказывал о полете, не упуская малейших технических деталей, адекватно отвечал
на многочисленные вопросы специалистов.
А затем на него обрушилась невиданная слава. Рукоплескал
весь мир! Фидель Кастро говорил четыре с половиной часа, английская королева Елизавета пригласила на завтрак и даже попросила сфотографироваться. Это нарушение этикета она объяснила так: «Он не земной человек, а небесный».
Испытание славой он тоже выдержал, хотя были неприятные
моменты, от которых остался шрам над бровью. Ему под стать –
и ликом, и станом – была его жена Валентина. Смотрелась, как
девочка, хотя очки придавали строгий вид. Она вела себя очень
скромно, оставаясь в тени мужа, и никогда не давала интервью.
Кстати, награждая Гагарина звездой Героя, не забыли и его жену,
вручив ей орден Ленина, но она его так ни разу не надела.
Злые языки судачили, что в последние годы Гагарин был «свадебным генералом». Но это не так! Он руководил подготовкой
космонавтов и провожал их в космос, окончил ВВА им.Жуковского
с красным дипломом и стал первым среди космонавтов соискателем. Его научная работа была посвящена разработке космоплана
(будущий «Буран»).
27 марта 1968 года Гагарин не вернулся из тренировочного полета на МиГ-15 УТИ (вместе с ним погиб летчик Серегин, летавший когда-то на самолете МиГ-19, который сегодня стоит на постаменте на площади УГАТУ).
Гагарину было всего 34 года. Выходец из народа, патриот,
волевой, упорный, образованный, он идеально соответствовал своей эпохе. И она выбрала его космонавтом № 1.

Н

евысокий крепкий улыбчивый человек в тенниске – таким запомнил Юрия Гагарина Сергей МЕЛЬНИКОВ, в прошлом преподаватель военной кафедры УАИ, ныне подполковник в отставке. В июле 1965 года Сергей Галактионович был абитуриентом,
сдавал вступительные экзамены в Оренбургское военное училище летчиков и видел первого космонавта планеты, который приехал навестить alma mater.
Материал подготовила Е.КАТКОВА

КОЛЛЕГ

Т

рудно осознавать, что
7 марта исполнится
40 дней, как не стало нашего товарища и коллеги, доцента кафедры ТМ
Вячеслава Михайловича КОЛЕНЧЕНКО.
Выпускник УАИ, он более чем на полвека
связал свою жизнь с родным вузом. На протяжении многих лет являлся заместителем
заведующего кафедрой и декана факультета. Воспитанник школы профессора А.Д. Макарова, он успешно совмещал преподавательскую и научную деятельность. За достигнутые успехи
был награжден бронзовыми медалями ВДНХ СССР и Почетной
грамотой Министерства образования РФ.
Вячеслава Михайловича отличали доброжелательность,
коммуникабельность, работоспособность, желание всегда находиться в гуще событий. Принципиальный и требовательный к
себе, он старался привить эти качества своим ученикам и хотел
видеть их в коллегах. Он всегда готов был прийти на помощь,
дать мудрый совет, поддержать в трудный момент...
Коллектив кафедры ТМ
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