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НЕДЕЛЯ УГАТУ

С

егодня
в
15.30
у
бюста
Ю.А.Гагарина на площадке перед
учебным корпусом № 9 пройдет митинг, посвященный 80-летию со дня
рождения первого космонавта планеты.
Его участниками станут летчиккосмонавт, Дважды Герой Советского
Союза В.В. Горбатко, представители
Башкортостанского
регионального
отделения Федерации космонавтики
России, Совета ветеранов космодрома
Байконур, преподаватели и студенты
УГАТУ, учащиеся школ города Уфы. Приглашаем!
марта в актовом зале 1 корпуса пройдет вторая сессия
отборочного тура конкурса «УМНИК-2014 (весна)».
Первая сессия состоялась 27 февраля.
Приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и
сотрудники, не достигшие 28 лет и те, кто не смог сделать
доклад на первой сессии. Для участия необходимо пройти
регистрацию на сайте startuprb.ru и представить эссе в НИРС
(6-610). Материалы выслать по адресу: bintp@ugatu.ac.ru
или n_muhacheva@mail.ru.
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Дрезден - Уфа
Мой театр
Заглядывая в завтра
«Кухня» изнутри
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НАШИ ЛЮДИ В ООН

Выпускников УАИ-УГАТУ можно
встретить на всех континентах. Они
обладают универсальными знаниями
и навыками, которые позволяют им
занимать ведущие позиции во всех
сферах деятельности и приносить
пользу стране и миру.
Вчера гостем студентов и преподавателей кафедры НиН стала Юлия ПЕТРОВА – выпускница этой кафедры 2009
года, а сейчас - сотрудник Всемирной
продовольственной программы ООН.
На старших курсах университета Юлия
работала кредитным консультантом в
банке «Русфинанс». После окончания
вуза трудилась в частной логистической
компании, где была ответственной за
финансовые дела организации. Вышла

замуж, переехала жить в Рим (Италия)
и в 2011 году была принята финансовым
аналитиком главного департамента логистики ООН.
Встреча длилась более часа, вот лишь
некоторые моменты беседы.
- Как вы сумели попасть во всемирно известную организацию?
- Имея высшее образование и опыт
работы, я не собиралась даже в чужой
стране сидеть дома или идти в продавцы.
Поэтому разослала резюме в различные
компании, которые работают с Россией,
объявила о своем желании всем друзьям
и знакомым. Одна моя приятельница
предложила отдать анкету ее супругу,
работавшему в ООН. И меня пригласили.
- Каковы критерии отбора?
- Высшее образование,
причем абсолютно неважно,
учились ли вы в Оксфорде
или в вузе Уганды. Знание
иностранных языков. Я владею пятью – русским, татарским, английским, французским и итальянским (в ООН
приняты шесть официальных
языков: английский, арабский,
испанский, китайский, русский
и французский). Кстати, выучить любой язык не так сложно, стоит лишь посвятить десять минут в день заучиванию
Юлия - первая справа

новых слов.
Представьте, что при
просмотре
фильма вы
тратите столько же времени на рекламу!
Пришлось пройти несколько этапов собеседования, тестирование, курсы поведения в чрезвычайных ситуациях (на
случай, если вас похитят, или, скажем,
укусит ядовитая змея).
- То есть двери иностранных организаций и компаний открыты для всех?
- Это ведь в России иностранцы до сих
пор экзотика. За границей нет различий
между нациями и народностями. Все
просто люди: мужчины обсуждают женщин, футбол и автомобили, женщины –
шмотки, детей и мужчин (смеется). На
Западе есть много крупных компаний,
которые нуждаются в финансовых аналитиках, знающих российскую налоговую систему и ее юридические нюансы.
Даже производителям одежды знаменитых итальянских брендов (например, известная фирма Zara) при поставке своих
товаров в Россию требуются подобные
специалисты. Так что все в ваших руках.
Учитесь, осваивайте все те знания, которые дают вам наши замечательные
преподаватели нашей самой лучшей кафедры НиН.
М.КУЛИКОВА

О вежливых студентах, заснеженной
Уфе и русском гостеприимстве

рассказала доктор Дрезденского Технического университета
Анна-Кристина ГИОВАНОПУЛОС, которая проводит мастерклассы на кафедре языковой коммуникации и психолингвистики. Это ее третье пребывание в стенах УГАТУ. Своими
впечатлениями она поделилась с доцентом кафедры ЯЗКиПЛ
Анной Кузнецовой.
- Дружный коллектив кафедры, как всегда, принял меня тепло. Спасибо за хорошую организацию моей работы декану ФИРТ
Юсуповой Н.И. и зав.кафедрой ЯЗКиПЛ Рогожниковой Т.М.
В этот раз интерес к занятиям проявили большее количество
студентов и преподавателей. У всех – высокая мотивация, у многих – хороший уровень владения иностранными языками. Приятно, что большинство слушателей проходили обучение по программе «Эразмус Мундус» в моем вузе.
Меня всегда впечатляет вежливость российских студентов:
они встают, когда приветствуют преподавателя, благодарят за
занятие. В УГАТУ коллеги приглашают меня на домашние чаепития, вместе мы посещаем театры и выставки. Еще люблю снегопады в Уфе, стараюсь снять эту красоту на камеру. Но меня
удивляет, как уфимские дамы ходят на высоких каблуках по заснеженным тротуарам?!
Надеюсь увидеть башкирскую столицу летом, так как планирую приехать в ваш вуз на Международную научно-методическую конференцию «Теория и практика языковой коммуникации
и психолингвистики». Ее организатором является ставшая для
меня родной кафедра ЯЗКиПЛ.

За время своего пребывания А.-К.Гиованопулос проведет около 60 мастер-классов, свыше 100 студентов и преподавателей
университета повысят свой языковой уровень.
Записала и сфотографировала Э.ГАНИЕВА

ПИР ТВОРЧЕСТВА
Уфимский март обещает быть незабываемым! Впервые уставшие от
ординарности и скучающие по приключениям смогут наблюдать грандиозное культурное событие - театральный фестиваль «Мой
театр».
Проект уникален разнообразием. Пир творчества и многогранности как раз то, что нужно нам в эпоху, пугающую
пустотой и ограниченностью. Дом студентов УГАТУ (ул.
Аксакова, 94) с 24 по 26 марта и актовый зал 3 учебного
корпуса 27 марта станут храмами Искусства. Там нас и будут ждать незабываемые часы другого чувственного мира.
26 марта, Дом студентов УГАТУ, начало спектаклей в
12:00 и в 14:00.
27 марта, актовый зал 3 корпуса УГАТУ, начало в 20:00.
Подробности: www. mtm-menya.info, vk.com/event65472816
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ДРЕЗДЕН:
ЯЗЫКОВАЯ СТАЖИРОВКА

В феврале этого года группа студентов ФИРТ
(Л.Мирфатихова, М.Чумакова, Г.Закирова (ИСТ-415),
А.Маслова, Э.Юнусова (ЗИ-438) и А.Самигуллин (ИВТ302), куратор – доцент кафедры ВМиК Д.В.Попов) прошла
языковую стажировку в Техническом университете Дрездена, с которым наш вуз давно и плодотворно сотрудничает.
Вот их рассказ.
Перед нами были поставлены несколько задач: повысить
уровень владения английским языком, установить контакты с
местными студенческими организациями и ознакомиться со
структурой сотрудничества университетов, что стало возможным благодаря встречам с профессорами различных факультетов, в том числе, факультета информатики.
Занятия по английскому языку под руководством профессора Хендрика Брюэлса проводились в интерактивной форме. На
первых же уроках он определял уровень владения языком, а в
дальнейшем для каждого подбирал индивидуальные задания.
Помимо занятий в классах, он проводил нам экскурсии по университету и городу.
В конце месяца после прохождения специальных тестов каждый студент получил сертификат об уровне владения английским языком.
Одной из важнейших задач нашей поездки являлось налаживание международных отношений между студенческими организациями. У нас состоялось несколько официальных встреч с
представителями организации по работе со студентами, студенческого совета, а также неформальная встреча со студенческим
объединением на базе факультета информатики. Существенное
различие структуры и методов работы не помешало активному
общению и обмену опытом.
Одними из приятных и интересных моментов поездки были
встречи со студентами УГАТУ, которые проходят обучение в
Дрездене по программе «Эразмус Мундус». Ребята оказали
нам всяческую поддержку, поделились опытом научной работы
в иностранном вузе.
В беседе с немецкими профессорами и проректором по международным отношениям мы узнали, что студенты УГАТУ хорошо зарекомендовали себя отличными результатами в учебе и
научной деятельности. Именно на этой встрече мы поняли, что
каждый наш студент способен и может развиваться по научному направлению не только в стенах родного вуза.
Поездка прошла насыщенно и продуктивно. Цели были достигнуты, мы получили бесценный опыт пребывания в другой
стране, а сотрудничество между университетами ещё более
расширилось.
Л.МИРФАТИХОВА, М.ЧУМАКОВА, гр. ИСТ-415

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ЗАВТРА
Лидерством российской паралимпийской
сборной завершается удивительная спортивная зима 2014 года, которая показала всему
миру новую Россию: открытую, эффективную, толерантную, умеющую строить и побеждать.
Мы выиграли XXII Олимпийские игры в Сочи.
Россия - первая за 62 года
страна-хозяйка Игр, победившая в обоих медальных
зачётах: соревнованиях по
золотым медалям и по общему числу наград.
А ведь эксперты прогнозировали, что по итогам
предолимпийского сезона
российская сборная может претендовать лишь на
пятое общекомандное место. Да и начало Игр
успехов не сулило. Блестящая победа фигуристов казалась одинокой на фоне скромных результатов биатлонистов, лыжниц и откровенного
провала хоккейной дружины.
Казалось, спасти нас может только чудо. И
оно произошло, как это не раз бывало в русской истории! Наращивая успех, наши спортсмены сделали серьезный рывок, и в день
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аш УГАТУ всегда рад
принимать в своих стенах иностранных студентов. На сегодняшний день в
нашем вузе учатся 92 студента из-за рубежа.
Попадая в другую страну,
молодые люди испытывают
дискомфорт и не сразу адаптируются в новых условиях,
поэтому была создана комиссия по работе с иностранными
студентами УГАТУ, председателем которой стал староста
Ор-Рашид Харун Мохаммад.
Вот уже 6 лет он ведет активную деятельность, помогая
добрым советом, а порой и заменяя старшего брата.
Основными задачами комиссии являются: оказание
содействия в решении проблем, связанных с обучением и пребыванием в РФ, помощь в учебном процессе,
урегулирование конфликтных ситуаций и споров,
содействие ознакомлению
иностранных учащихся с
культурой и традициями народов России, организация
досуга. Во время совместных мероприятий иностранные и российские студенты
учатся уважительно относиться друг к другу, начинают интересоваться культурой другой страны.
Нет мероприятия УГАТУ,

закрытия Игр завоевали 4
решающие медали (2 из них
- золотые). Ошеломляющая
кульминация: под занавес
Олимпиады весь пьедестал «королевы гонок» марафона на 50 км оказался российским!
Зимняя Олимпиада в Сочи, без сомнения,
явилась главным спортивным событием современности. Ее феноменальные успехи еще
подлежат
детальному
анализу и осмыслению,
и первые шаги в этом направлении, безусловно,
будут сделаны во время
выступлений на VIII Международной
научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы физической культуры, спорта и
туризма», которая пройдет в УГАТУ 20-22
марта. Ее организаторы – наш университет
и Министерство молодёжной политики и
спорта РБ.
Будет издан сборник материалов конференции. Приглашаем принять участие!

МИР МОТОРОВ

Так называется фотовыставка, которая украсила стены кафедры ДВС (4 этаж 2
учебного корпуса). Фотографии, представленные на ней,
говорят об истории создания
двигателей внутреннего сгорания, их использовании и
перспективных разработках в
этой области. Хорошая идея
– так наглядно и популярно
рассказать об объектах профессиональной деятельности
кафедры!

Тур вальса,
мадемуазель!

Г.МОКЕЕВ, зав.кафедрой ФВ, профессор

ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

где бы не участвовали зарубежные студенты. Более
того, о них знают и за пределами вуза. Так, в стенах
Федеральной миграционной
службы России по Республике Башкортостан прошло

мероприятие в честь Дню защитника Отчества, и самой
оригинальной частью праздника стало выступление наших иностранных студентов.
Зрители были немало удивлены подарком, а выступа-

ющие получили настоящий
шквал аплодисментов.
Вместе с сотрудниками
отдела международных отношений один из февральских
дней ребята провели на коньках. Каток в спортивном комплексе «Динамо» слышал восторженные крики друзей из
яркой Колумбии, зажигательного Мадагаскара, горячей
Кении, загадочной Индонезии,
большого Китая, дружелюбного Бангладеша и, конечно же,
наших близких соседей: Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана.
Нари Самбратра Ирене
(Мадагаскар) встал на коньки
впервые (в Мадагаскаре нет
катков), однако удивил всех
своими способностями. Уже
через час он мог обогнать любого фигуриста!
Стало традицией также
устраивать
торжественные
проводы выпускников. 26
февраля в читальном зале «пятерки» собрались студенты и
комендант общежития, чтобы
сказать «до свидания» Ирунгу
Стивену (Кения), Селестину
Жульену (Мадагаскар), Кострову Владиславу (Казахстан). На память о веселом и
радостном времени в УГАТУ
студенты дарят подарки и пишут добрые пожелания.
А.САЛИМЗЯНОВА, отдел МО
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едавно в одну из суббот мы с родителями решили поехать в какой-нибудь ресторанчик, чтобы по-семейному
провести вечер, и отправились в «Дзедо» – ресторан японской кухни в ТСК «Июнь».

РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Выбрали столик, с которого открывался хороший обзор на весь
Мама заказала свое любимое блюдо – запеченного угря. Но
зал. Вечер не предвещал ничего дурного, но меня не покидало когда она отрезала кусочек, то бросила на тарелку взгляд, полстранное ощущение беспокойства. Как оказалось, интуиция не ный отвращения, а потом подняла угря за… длинный черный воподвела. Мне сразу не понравилось то, что официантка задержа- лос. У всех нас немедленно пропал аппетит, а настроение оконлась с меню, хотя гостей было мало. Не поздоровавшись, она бро- чательно было испорчено. Повар же в ответ на наши претензии
сила его перед нами и удалилась из зала. «Чаеспокойно сказал: «Да, волос. Что, не видно?»
вых она от нас точно не получит», – пронеслось
В книге жалоб и предложений мы обнаружили многочисленные претензии по поводу
в голове. Выбрав блюда, мы подозвали девушку-менеджера, которая начала оформлять заказ.
приготовления блюд и обслуживания. Требование предоставить номера телефонов топЕе вид меня немало удивил. Дело в том, что я
менеджера и директора было проигнорировадважды работала в сфере ресторанного бизнеса
но. Вместо того, чтобы принести извинения,
(официантом и хостесс) и знаю требования к менеджеру: свежий и опрятный вид, белая блузка,
администратор предложила сделать 30%-ную
юбка или брюки, волосы собраны. Подошедшая
скидку….В тот же вечер я написала письмо в
же девушка не соответствовала ни одному из
санэпидемстанцию.
этих правил. После оформления она повторила
Знакомая ситуация, не правда ли? Только все
наш заказ и удалилась.
ли хотят дойти до конца, чтобы защитить свои
В ожидании подачи блюд мы наблюдали та- - Официант! В салате - муха! Пере- права и деньги?
кую сцену: гости решили пересесть за другой дайте мои комплименты повару!
Отсутствие корпоративной культуры в организациях общепита всегда было острой простолик и ненароком уронили лоток для салфеток и приборов. В таком случае официант обязан немедленно блемой. Мне доводилось работать в двух ресторанах, и я постапринести новые предметы. Однако официантка просто сложила ралась изучить изнутри всю «кухню». Больше всего возмутили
обратно в лоток все выпавшие на грязный пол салфетки, зубо- взаимоотношения между менеджерами и официантами, которые
чистки и палочки для еды.
допускали брань в адрес коллег и хамство по отношению к поВсе посетители ресторана видели это безобразие и промолча- сетителям.
ли. Замечание официантке сделали только мы.
Очень важно, чтобы люди всегда внимательно и уважительДальше - больше. Мне принесли кофе. С первого же взгляда но относились друг к другу. Махатма Ганди говорил: «Хочешь
было видно, что заказ выполнили неверно. Вместо латте с кара- изменить мир – начни с себя». Если же каждый будет думать,
мельным сиропом был подан латте классический, который де- почему именно ОН должен начинать меняться к лучшему, то о
шевле по стоимости. К тому же холодный, и мы потребовали его какой же культуре общества может идти речь?!
заменить.
В.СУЛЕЙМАНОВА, гр. ГМУ-301

М

еня иногда спрашивают:
«А бывает ли страшно в
походах?». Я обычно отшучиваюсь, но после этого случая я могу точно сказать, что
да, бывает.
Я и обе моих дочки отправились верхом на лошадях в
небольшой поход по тайге в горах Южного Урала. Тропа медленно поднималась на хребет.
Видно, что по ней давно никто
не ходил. Возле вывороченного
корневища я заметил два полуразмытых следа: один большой и один совсем маленький.
- Наверное, медведи ранней
весной прошли здесь, - сказал
я. Дойдя до скал, мы привязали лошадей, развели дымокур
и пошли на вершину. Часа два
мы лазили по скалам, фотографировали, а затем спустились
вниз к лошадям.
– Папа, подтяни, пожалуйста, подпругу, – попросила
старшая дочка, – а то седло
все время сползает на шею лошади.
Это в дальнейшем нас спасло от возможных трагических

МЕДВЕДИЦА НАС ПОЖАЛЕЛА?
Рассказ

последствий.
Спускаемся вниз. Мой конь
Соловей (так его назвали из-за
необычного ржания) до крови разодрал себе грудь, наткнувшись
на сук, и его рану постоянно облепляют мухи. Он нервничает и
не хочет идти первым, поэтому я
замыкаю наш караван.
Лес
становится
густым.
Вдруг на одном из крутых спусков метрах в 15-20 впереди
себя натыкаемся на медведицу
с медвежонком. Она нас, видимо, тоже не почуяла, так как ветерок был с её стороны. От неожиданности резко поднялась
на задние лапы во весь огромный рост и дико заревела.
То, что произошло дальше, вспоминается в виде отдельных отрывков, как кадры
киноплёнки. Мимо меня проскакивают лошади с дочками.
Лошади на узкой тропе боками
раздирают ещё не зажившую
рану Соловья. Тот от страшной

боли и ужаса мечется, пытаясь сбросить меня и умчаться
от дикого зверя. Но вверх по
тропе быстро подниматься невозможно, а от медведицы нас
отделяет всего несколько её
прыжков. Не оглядываясь, жду
своей участи: спастись нет никакой возможности, нож вряд
ли поможет.
Медведица нас пощадила и
не бросилась вслед. Чем она
руководствовалась,
сказать
трудно: была сыта, опасалась
из-за своего медвежонка или
просто пожалела? Вспомнилось про подпругу: если бы её
не подтянули, то старшая дочь,
которая шла первой, могла
слететь с лошади прямо под
когтистые лапы медведицы!
Сколько мы скакали вверх –
не помню. Когда остановились
и отдышались, то поняли, что
нет другой тропы, чтобы спуститься вниз. Но там опасно
встретиться с медведями, да

и лошади туда не пойдут. Пришлось повернуть вбок и вести
лошадей в поводу, продираясь
сквозь ельник. Наконец выходим на поляну, заросшую высокой травой, и видим, что она
сильно примята: мы вышли на
лёжку медведей! Вскочив на
лошадей, мы пустились наутек... Полное ощущение опасности пришло только через несколько дней.
Ю.ЛОБАНОВ,
доцент кафедры ЭиБТ
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