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ПРИГЛАШАЕМ

Д

вухнедельный марафон «Студенческая весна - 2014» завершили иностранные студенты. За 80 минут гости праздника
«облетели» весь мир.
Фото Э.ГАНИЕВОЙ
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По традиции фестиваль «Студенческая весна УГАТУ» собирает на сцене самых ярких и талантливых самодеятельных
артистов всех факультетов, чтобы устроить большой концерт,
наполненный эмоциями, драйвом и удивительно теплой атмосферой, которой так гордится наш вуз.
11 апреля ждем вас в 18.00 на гала-концерте в Доме
студентов УГАТУ.

ЧТО НАМ ПРИНЕСЕТ «АИСТ»?

апреля – Всемирный день авиации
и космонавтики. В нашем
университете тоже есть своя космическая
дата: 17 сентября 2009 года отправился на
орбиту Земли научно-образовательный
микроспутник «УГАТУ-САТ». Он был создан
в СКБ «Инфокосмос» в ходе реализации Инновационной образовательной программы
национального проекта «Образование».
Российские нано- и микроспутники в основном решают задачи образования и отработки
технологий. За последние 10 лет было запущено 59 малых космических аппаратов, в том
числе университетские спутники. «Флотилия» таких космических кораблей невелика: МГУ
(«Татьяна-1» и «Татьяна-2»,
«ЮтСат» совместно с университетом индийского штата Андхра-Прадеш), УГАТУ («УГАТУСАТ»), СибГАУ («МиР»), СГАУ
(«Аист»). В стадии подготовки очередной спутник МГУ «Ломоносов» и российско-белорусский
студенческий МКА «Союз-Сат».
Собирается в полет и «Аист-2» Самарского аэрокосмического университета. Этот
межвузовский спутник создается в кооперации с вузами и Ракетно-космическим центром
«ЦСКБ-Прогресс». Спутник имеет кубическую
форму, что позволяет наиболее рационально
использовать внутреннее пространство для
научного оборудования и эффективно размещать солнечные панели. Вес летающей
лаборатории всего 60 кг, но она оснащена по
23 апреля кафедра ТС отмечает свое
15-летие и приглашает на праздник друзей и
выпускников. Начало в 17.00 в Доме студентов УГАТУ (ул.Аксакова, 94)

последнему слову науки и техники. В числе
ноу-хау - разработки УГАТУ. За подробностями мы обратились к заведующему кафедрой
телекоммуникационных систем, профессору
А.Х.СУЛТАНОВУ.
- Альберт Ханович, что нам принесет
«Аист»?
- Возможность апробации на орбите разработанного на нашей кафедре композитного оптоэлектронного модуля «ТермоЗонд», который
предназначен для повышения эффективности
дистанционного зондирования Земли. Модуль
включает в себя две оптоэлектронные камеры дистанционного
зондирования оптического и инфракрасного диапазонов и блок
бортовой обработки и передачи
данных.
- И какие задачи он будет решать?
- Помимо научно-образовательных, массу
прикладных. Это мониторинг территории РБ
на выявление лесных пожаров, разлива рек,
состояния сельскохозяйственных угодий и лесных массивов, экологической обстановки и промышленных выбросов.
Информация с орбиты предупредит о техногенных катастрофах. Например, поможет оценить степень взрывопожарной обстановки на
предприятиях энергетики и нефтехимии и нефтегазопроводов. Если бы у нас в свое время
была возможность зондирования Земли в тепловом инфракрасном диапазоне, то трагедию
Чернобыля можно было бы предотвратить.
Комплексный подход в решении зондирования Земли пока никем не обозначался. Тем интереснее эта задача, и очень хочется ее решить!
Е.КАТКОВА
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

апреля в акции по проверке
грамотности
«Тотальный диктант» примут
участие жители 350 городов в
45 странах мира, а также космонавты на МКС и полярники
в Антарктиде. В УГАТУ диктант начнется в 14.00 в актовом
зале 8 уч. корп. и ауд. 9-101.
апреля в 17.15 в ауд.
4-129 пройдет очередной этап конкурса-олимпиады
«Картинная галерея». Приглашаются все желающие.
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16-17

апреля
в
университете пройдут Дни карьеры.
Рекомендуем
студентам
придти с готовыми резюме
и заранее заглянуть на страничку ugatu.suljobugatu.
апреля
с
10:00
до
14:00 в учебном корпусе № 6
ауд. 101а состоится обмен
карт Сбербанк-Visa Electron
(до 04/2014г.). При себе
иметь паспорт и карту.
октября по
традиции в
университете пройдет VIII
Всероссийская молодежная
конференция «Мавлютовские чтения».

22-23
21-23

ЕСЛИ ВАМ ОДИНОКО - ПОСМОТРИТЕ НА ЗВЕЗДЫ

Титан для Боинга и УМПО

В начале апреля делегация нашего университета в составе ректора М.Б.Гузаирова и проректора по научной и
инновационной деятельности А.Г.Лютова посетила основную промышленную площадку Верхнесалдинского металлургического производственного объединения ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», расположенного в г.Верхней
Салде Свердловской области.
Корпорация является крупнейшим в мире производителем
титановой продукции (более 30% мирового производства
слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов)
и глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию. Партнеры корпорации – более 300 фирм в 48 странах

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

С целью выявления и поддержки наиболее
талантливых и творчески активных студентов
и стимулирования их научно-исследовательской
работы в университете пройдёт Открытый конкурс научно-исследовательских работ студентов с 1 апреля по 20
июня 2014 г. Подробности: www.ugatu.su

О СКВАЖИНАХ ПО-АНГЛИЙСКИ

В рамках еженедельного клуба изучения английского языка
состоялась вводная лекция ведущего переводчика, представителя компании ООО «РН–УфаНИПИнефть» Искандера Шафикова.
В рамках встречи состоялась презентация методики изучения
английского языка, проведен краткий обзор истории развития
языка, а также рекомендованы современные способы его изучения. А во время чаепития студенты смогли задать лектору
все интересующие их вопросы. Следующее занятие пройдет 12
апреля в 12.00 в ауд. 1-430 (тема «Обустройство скважин»).
Н.МИХРИДИНОВА, президент студенческой секции SPE

КАРТЫ В РУКИ

Пластиковые карты, казалось бы, прочно вошли в нашу
жизнь. Однако есть еще те среди нас, кто не спешат воспользоваться преимуществом нововведения. Разберемся
в стереотипах и заблуждениях.
Сложно запомнить пин-код? Неправда, ваша память запросто
хранит семи- и десятизначные телефонные номера ваших родных
и друзей. Если говорить о скорости, то расчет «живыми» деньгами в
магазине занимает около 40 секунд, в то время как по карте - лишь
15-20 секунд. И не надо искать мелочь, пересчитывать сдачу.
Вопрос безопасности также решается в пользу «пластика», так
как встретить вора-карманника проще, чем неведомого кибер-афериста. А как легко и без очередей можно оплатить сотовую связь,
коммунальные услуги, покупки в интернет-магазинах! А бонусные
программы? Чем больше вы пользуетесь картой, тем это выгоднее:
премиальные баллы, скидки при расчетах по карте... Так что пользоваться картами оплаты не только быстро и удобно, но и выгодно.
К.ВАСИЛЬЕВ, начальник отдела по торговому эквайрингу
Башкирского отделения Сбербанка России.
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мира, в том числе ведущие мировые авиастроительные компании: Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Pratt&Whitney, а также наше
родное УМПО.
В ходе визита делегация ознакомилась с основными видами
производства титановой продукции в цехах корпорации, обсудила направления возможного сотрудничества.
По результатам встречи подписан протокол о намерениях на
период 2014-2018 гг., который охватывает широкий спектр направлений сотрудничества: выполнение совместных НИОКР
по тематике корпорации, повышение квалификации технических специалистов, целевая подготовка студентов и организация их практики, стажировка преподавателей на предприятии.
В 2014 году планируется принять на целевое обучение в
наш университет четверых студентов по направлению корпорации. Следующим шагом в развитии сотрудничества будет
ответный визит представителей ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» в наш вуз.
Наш корр.
Фото пресс-службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА

РЕПЕТИТОРЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Опубликован Протокол заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, созданной в рамках реализации Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы.
Из 355 представленных в 2014 году на конкурс программ повышения квалификации одобрение получили 248. Все 8 программ, заявленных УГАТУ, вошли в число победителей конкурса.
Программы были представлены кафедрами АСУ (1 программа),
АТП (1 программа), ВВТиС (2 программы), МиТЛП (1 программа),
ЭМ (3 программы).
Для реализации программ университет получит более 6 млн.
руб. субсидии из федерального бюджета, еще более 3 млн. руб.
составит софинансирование предприятий-заказчиков.
В 2012 году в УГАТУ реализована 1 программа, в 2013 году – 4.
Современные компетенции приобрели специалисты ОАО
«УМПО», ОАО «УАПО», ООО «БашНИПИнефть», ОАО УНПП
«Молния» и ООО «Курс», которые прошли обучение в УГАТУ
и стажировки в ведущих российских и зарубежных инженерных
центрах.

А.НИКИН, зав.бюро по связям с общественностью

ВСТАНЬ В СТРОЙ

Межрегиональное
историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк» приглашает всех, кому
дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в формировании Бессмертного полка. Сделайте транспарант
с фотографией своего героя и приходите 9 мая на построение!
http://moypolk.ru, moypolk.com
А для начала – принесите фотографию фронтовика для праздничного номера «Авиатора».
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СТАРТОВАЛА НЕДЕЛЯ НАУКИ О

о традиции в ходе Недели состоятся научнотехнические конференции,
где на 86 секциях студенты
представят доклады по приоритетным направлениям развития российской экономики, науки
и техники. Также пройдут 37 туров олимпиад,
15 конкурсов рефератов и внутривузовские
туры конкурсов на лучшую научную работу
студентов.
Награждение победителей состоится 22
апреля в 14.00 в актовом зале 3 корпуса.

С

огласитесь, вряд ли на занятиях в техническом вузе можно услышать оперу Вагнера или
симфонию Листа. Но нет ничего невозможного!
Кафедра ИОиК пригласила на заседание своей
секции студенток Уфимской академии искусств. Будущие искусствоведы Г.Богданова и А.Юсупова
рассказали нашим студентам о теме любви в произведениях композиторов-романтиков XIX века.

ОТКРОЙТЕ В СЕБЕ ДАР ПУБЛИЦИСТА
С 2010 года кафедра экономической теории проводит конкурс эссе, который вызывает интерес у студентов и аспирантов нашего вуза и других учебных заведений.
Обращение к подобному жанру не случайно.
Эссе как вид легкодоступной манеры изложения применяется для оценки личности автора,
степени своеобразия его мыслей, видение
того, что нас окружает. Участники аргументированно высказывают свое мнение, подкрепляют ее примерами, статистическими данными.
Так, в работе студентки Д.Зининой (НИУ
ВШЭ г. Москва) факты и примеры в поддержку авторской позиции основываются на правовом анализе: «Отрицательные экономические
последствия, состоящие в злоупотреблении
хозяйствующими субъектами доминирующим
положением, затруднением доступа на рынок
новым предприятиям и отсутствием условий
для добросовестной и честной конкуренции на
товарных рынках, вызваны неграмотной политикой государства в области антимонопольного
регулирования».
Студент А.Тузков (УГАТУ) делает вывод,
используя логику историко-литературного анализа: «Глобальная цель человечества, по моему
мнению, - построить общество, лишенное войн,
преступности и социального неравенства. Нет,

это не коммунизм, как, наверное, подумали вы,
он себя не оправдал. Вспомним классические
фантастические произведения 60-х годов, Брэдбери, Азимова. В 2013 году человечество уже
должно было освоить Марс и установить мир
на Земле. Но люди не хотят тратить ресурсы и
время на такую «ерунду». Лучше вкладывать
деньги в индустрию развлечений! Что сказали
бы Гагарин и Королев, если бы узнали, что для
людей полет к звездам стал менее интересен
новой модели айфона?! Однако я верю в лучшее
будущее человечества!»
Такова же позиция школьницы В.Мамяшевой
(СШ № 10, г.Нефтеюганск): «Возьмём социальные программы. А эффективны ли они на
самом деле? Главным наблюдателем и судьей
должен быть сам народ, имеющий свободное
право слова. И это никогда не перерастет в бунты и митинги, если власти будут прислушиваться к мнению людей.
Конечно, хочется верить словам Н.Лескова,
что «русский человек со всем справится». Вот
с этой верой и живет Россия».
Кафедра экономической теории приглашает всех принять участие в очередном конкурсе эссе. Пробуйте, творите, быть может, именно в вас скрыт дар великого публициста!
О.КУДРЯШОВА, ст.преподаватель кафедры ЭТ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

6 апреля не стало Зинаиды Ивановны ТУШМАКОВОЙ,
доцента кафедры экономики предпринимательства ИНЭК.
Она родилась 11 сентября 1938 года. В 1960 году окончила
Новосибирский электротехнический институт связи и до 1970
года трудилась инженером-экономистом на Уфимском заводе
телефонной аппаратуры. С 1970 года и до последних дней работала в нашем вузе, занимая различные должности: заместителя декана (1984-1991), заведующей кафедрой экономики и
организации машиностроительного производства (1991-1994).
В 1979 году успешно защитила кандидатскую диссертацию. Награждена Почетными
грамотами УГАТУ и Уфимского горсовета.
Зинаида Ивановна была высокопрофессиональным педагогом, мудрым воспитателем студенческой молодежи. Многие поколения выпускников будут с благодарностью вспоминать не только её уроки экономики, но и уроки жизни. До последних
дней она была примером для молодых преподавателей в отношении к своим обязанностям, с коллегами и студентами, в постоянном стремлении к совершенству.
Светлая память о Зинаиде Ивановне останется в сердцах
её учеников и коллег.

коло 15 докладов было
заслушано в ходе работы
секции «Теоретическая механика». Свои работы представили
студенты дневного и вечернего
отделений. Елена Кузнецова и
Кристина Кожевникова, технологи ОАО «УМПО» и второкурсницы вечернего факультета,
выступили с докладами первыми и немного волновались.
«Тему «Динамические реакции
центробежного тахометра» мне
предложил наш преподаватель,
доцент М.М.Шакирьянов, - рассказывает Елена, - и так как я
работаю на двигателестроительном предприятии, мне показалось это очень интересным.
Подобная конференция для
меня первая, я получила новые
знания и опыт публичного выступления. Думаю, что впереди
и производственные конкурсы».
Э.ГАНИЕВА

МЫСЛИ ВСЛУХ
Быть живым - самая интересная вещь, которая только
может случиться с человеком.
Мышление и жизненный опыт
необъятны. Жизнь приходит к
нам в различной обертке, и я
продолжаю задаваться вопросом: «Кто упаковщик?»
Живя, мы можем взаимодействовать, создавать, обновлять, изобретать. Рост - это
шаг в разумный период, состоящий из множества этапов.
Наши родители, друзья, враги,
и окружающая среда играют
ключевую роль. Они формируют и лепят из нас личности,
наши достоинства и недостатки, открывая и развивая способности.
Мы все мечтаем повзрослеть, но задумывались ли вы,
кто помогает нам это сделать?
М’мбука Эбосо Френсис, гр.ТЭД-202

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность декана факультета авиационных двигателей;
конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам: военная кафедра: преподаватель (4), начальник цикла-старший преподаватель (1); физического воспитания:
доцент (1); технологии машиностроения:
профессор (1), доцент (1).
Ишимбайский филиал объявляет выборы на
должность заведующего кафедрой физики
и математики;
конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
по кафедрам: гуманитарных и социальноэкономических дисциплин: доцент (2);
теории и технологии механообработки:
доцент (1), старший преподаватель (4).
Срок регистрации заявлений – один месяц со
дня опубликования объявления.
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ГДЕ ТЫ, АЭЛИТА?
Шел, поскользнулся, упал, очнулся - гипс! Примерно так в
«Бриллиантовой руке» главный герой объяснял причину появления гипсовой повязки. Ежегодно десятки тысяч людей получают
переломы. И один из таких неудачников, инженер, однажды задумался: «А при каких условиях, падая, люди не повреждали бы
себе конечности?» Используя уравнения сопромата, он подсчитал: травмы были бы исключены, если бы сила тяжести на планете была на 40 % меньше. Получается, люди – переселенцы с
других планет, например, с Марса?
Конечно, сегодня мы не ищем Аэлиту и ее родственников. Но
ведь есть огромное количество иных миров? Официальная наука
упорно не замечает неудобные находки. Например, отпечатки ног в слоях, возраст
которых 300 млн.лет! Или
скелет великана, найденный
в Таджикистане (см.фото)?
По мнению ряда ученых,
сознание, то есть способность к самоанализу, пришло к человечеству не
более чем 3 тыс. лет тому назад. Кто же ими тогда управлял?
Легенды и мифы отвечают – боги. Их указания воспринимались
как «внутренний голос» и четко выполнялись. И лишь накопив
опыт, люди перешли на «автономный режим», подобно тому, как
это ныне делают самообучающиеся роботы и автоматы. Так, в
«Илиаде» Гомера, люди - лишь слепые исполнители воли богов.
Правда, весьма башковитые.
Но зачем им такой крупный и развитой мозг, ведь человек использует его едва ли на 10%? Возможно для того, чтобы воспринимать информацию из космоса. Предположим, что некая сверхцивилизация затеяла научный эксперимент, разослав «семена»
и производя «селекцию». Вспомните, что произошло с динозаврами: бедняги были чересчур крупны, их «выбраковали», и на
первое место вышли млекопитающие.
Надеемся, нас не постигнет участь динозавров и мамонтов. Поняв, что эксперимент вошел в разумную фазу, его руководители
стали посылать «шифровки» непосредственно в мозг и вывели
человечество на дорогу цивилизации. Они могли и ошибиться, наделив нас костьми чуть менее прочными, чем надо. А может, они
сделали это намеренно, чтобы мы чересчур не прыгали?

З

наете, если бы вместо железа в гемоглобине была медь, то кровь была бы
синей!? Для нормальной работы этой крови необходим достаточно высокий уровень
спирта и атмосферное давление выше километра над уровнем моря. Получается: кровь
голубая, живут в горах, постоянно навеселе?
Почитайте «Легенды и мифы древней Греции» и посмотрите на буддийских богов.
Или на инопланетян. Похоже?
Кстати, в природе голубая кровь встречается у кальмаров, каракатиц, ракообразных и паукообразных. Есть даже группа людей (около 7000
человек), которых называют «кианетиками» (от лат. cyanea – голубой). Так что фразу «голубая кровь» можно использовать как
в иносказательном, так и прямом смысле.

.

Материал подготовила Е.КАТКОВА

На авиазаводе запущен в серию новый самолет
«Кукурузник +». Количество пассажиров увеличилось
в 25 раз: за счет лежащих, подвесных и привязанных
к шасси.
12 апреля космонавты выходят на улицу в скафандрах, пьют
и закусывают из тюбиков, купаются в фонтанах и бьют тех, кто не
летал в космос.
Марсоход Curiosity стоил $2,5 млрд. Да за эти деньги можно
было бы целую улицу заасфальтировать!
Мой брат с самого детства хотел стать космонавтом. А я врачом, чтобы вылечить брата.

.
.
.

И

змерить кровяное давление и получить за это сладкий приз?
Легко! Такой акцией - викториной в пользу здорового образа жизни 7 апреля наш университет отметил Всемирный день
здоровья. В холле второго корпуса был развернут мобильный
медпункт. Организаторами акции выступили здравпункт УГАТУ,
поликлиника № 49 «Клиника, дружественная к молодежи» и волонтеры университета.
Фото М.КУЛИКОВОЙ

БУДУЩИМ МАМАМ И ПАПАМ

Мне очень приятно, когда на прием врача акушера-гинеколога
приходит девушка и на вопрос: «Что вас беспокоит?» отвечает:
«Жалоб нет. Мы планируем беременность». Да, правильно, материнство должно быть осознанным, желанным и планированным. Ведь демографическая ситуация складывается таким образом, что в активный репродуктивный период вступают девочки
и мальчики, родившиеся в кризисные 90-ые. Этих детей у нас
мало. Кроме того, возраст вступления в
брак и планирования детей у современной молодежи откладывается к 30-летнему рубежу, а состояние их здоровья порой
вызывает серьезное беспокойство. Таким
образом, за периодом скачка рождаемости
приходится прогнозировать ее снижение.
Так как стать счастливыми родителями здоровых детей?
Во-первых, нужно готовиться к беременности. Наши бабушки и мамы обходились без этого, но образ жизни современной молодежи совершенно иной: гиподинамия (вместо физической активности
- Интернет, планшеты, айфоны), неправильное питание (фастфуды и пр.), вредные привычки, плохая экология, большое число половых партнеров, аборты, инфекции. Несмотря на то что
качество жизни и медицинской помощи улучшается, наши подростки, увы, нездоровы. Значит, надо приложить максимальные
усилия, чтобы укрепить свое здоровье.
Во-вторых, будущий отец должен принимать участие в подготовке к беременности. Сегодня в более чем половине случаев
причиной бесплодия пары повинны мужчины. Причины общие.
Обращаться нужно к урологам-андрологам.
В-третьих: обследование обоих супругов, особенно в случаях наличия хронических заболеваний. К моменту планирования
беременности также важно знать группу крови и резус-фактор.
Если резус у обоих супругов положительный, то повода для беспокойства нет. Но если у женщины резус отрицательный, а у
мужчины - положительный, то во время беременности возможно
развитие резус-конфликта. И, конечно, очень важно обследование на сифилис, ВИЧ, гепатиты В,С и другие инфекции.
Куда обратиться, если решение принято? Кабинет планирования семьи женской консультации поликлиники № 49 (ул.
З.Валиди, д.9) приглашает всех желающих и готовящихся стать
мамами и папами. Запись по субботам по тел. 250-54-78.
Р.ЮЛБАРИСОВА, зав. женской консультацией при поликлинике № 49
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