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Путевка на Кубок регионов - с.2
Специалисты для умного производства - с.3
Ноктюрн на кларнете - с.3
Космонавт № 106 - с.4

Я

рким фейерверком блеснул гала-концерт самодеятельного
творчества «Студенческая весна – Агидель 2014». В этом
году традиционный праздничный вечер прошел в канун Всемирного дня авиации и космонавтики.
На просмотр для участия в республиканском конкурсе отобраны «Акробатический рок-н-ролл» Дарьи Твердохлебовой и Юргиза Валеева, «Ария дивы» Лидии Хайретдиновой, «Танец в замке»
коллектива UDO, «Восточный танец» танцевального трио «Тайна
Востока». Лучшей признана концертная программа «Студенческой
весны – Агидель 2014», подготовленная профбюро ФАП.

«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
В университете проходят Дни карьеры. Это
мероприятие всегда пользуется популярностью среди студентов всех курсов: старшие
выбирают место будущей работы или практики, младшие пока «прицениваются». Желающие могут получить консультации специалистов Центра занятости населения, посетить
мастер-классы и пройти тестирование на предмет профессиональных склонностей.
Ярмарка вакансий оказалась щедра на
работодателей – около 100 предприятий
и организаций. Впервые свои вакансии
представили ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» (г. Верхняя Салда Свердлов-

ской обл.) и ОАО «Летно-исследовательский
институт им. М.М. Громова» (г. Жуковский Московской обл.). Заместитель начальника научноисследовательского отделения ЛИИ Николай
Данковцев рассказывает: «В нашем институте
работает много замечательных выпускников
УАИ-УГАТУ. Мы поддерживаем тесные связи с
уфимским НПП «Мотор», а в вашем вузе впервые. Впечатления – отличные!»
Наш давний партнер - Приборостроительный
завод из г.Трехгорного – неизменный участник
Дней карьеры. В первый день свои резюме их
представителям подали около 30 студентов.

ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» из города
Дубны Московской области представлял выпускник ФАТС 2010 года Динар Гайфуллин. «Я
сам себя называю первопроходцем, - говорит
молодой специалист. – На четвертом курсе поехал в «Радугу» на экскурсию, а через две недели после получения диплома вышел на работу

НЕДЕЛЯ УГАТУ

А

вторизованный
учебно-сертификационный
центр Autodesk при УГАТУ
(vk.com/autodesk_ufa)
и РМЦПК УГАТУ (rmcpk.
ugatu.su) приглашают студентов пройти обучение по
курсам AutoCAD и Inventor
со скидкой 50%.
Всем записавшимся в
апреле на сайте РМЦПК
- сертификационный экзамен Certified Associate в подарок!
апреля и 17 мая –
дни общегородских
субботников. До 25 мая
в университете проходит
месячник по санитарной
очистке и благоустройству
территории вуза. Каждая
пятница объявлена санитарным днем.
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в должности технолога. Сегодня я работаю начальником бюро инструментального хозяйства
и оснастки. По программе строительства жилья
для молодых специалистов приобрел однокомнатную квартиру. «Радуга» ждет выпускников
технических специальностей».
Информационный портал «Работа.ру» провел мастер-класс «Трудоустройство после
окончания учебного заведения. Как занять
«место под солнцем» без опыта работы?», а
кадровое агентство «Анкор» - мастер-класс
«Как найти работу своей мечты».
Завершением Дней карьеры стало обсуждение его итогов на круглом столе, который
собрал представителей кадровых служб предприятий и администрации университета.
Э.ГАНИЕВА

ВКУСНАЯ РАБОТА
«Мы готовим, даже когда
вы спите!» - «Пышка» открывает новый формат. Круглосуточно «Уфимские гостинцы» (Ленина, 32, здание
«Башинформсвязь). В ассортименте: горячие пельмени от 85 руб., блины - от 15 руб.,
выпечка - от 20 руб., десерты - 20 руб., напитки - от 25
руб. Зона WI-FI free. Ждем
на работу активных молодых
людей!
Сеть предприятий «Пышка»

НОВЫЙ СОСТАВ СМУ

Утвержден новый состав президиума Совета молодых ученых
и специалистов УГАТУ:
Минасова Н.С., доцент каф. информатики, председатель Совета; Митягина М.О., ассистент каф. ПГМ, заместитель председателя; Сенюшкин Н.С., доцент каф. АТиТ (ФАД); Ахтямов Р.Г., доцент
каф. БПиПЭ (ФЗЧС); Багаутдинова И.В., доцент каф. ЭТ (ИНЭК);
Абдуллин А.Х., с.н.с. каф. ГИС; Хасаншин В.Р., аспирант каф. ТС
(ФАП); Касаткин А.А., ст. преподаватель каф. ВВТиС (ОНФ); Лукьянов А.В., ст. преподаватель каф. НТ (ФАТС).

ПУТЕВКА НА КУБОК РЕГИОНОВ

В рамках Второго Инвестиционного форума EuroMoney
состоялся Кубок РБ по управлению бизнесом. Данное мероприятие является региональным этапом масштабного
всероссийского образовательного проекта – Чемпионата по
стратегии и управлению бизнесом на базе инновационной
компьютерной модели по управлению компанией «Global
Management Challenge».

В финале Кубка РБ встретились 8 студенческих и 6 профессиональных команд, победивших в отборочном раунде, где
участвовало более 100 команд со всей республики. УГАТУ был
представлен очень серьезно: в отборе участвовали более 20 команд, в финал вышли 5 - в студенческой лиге и 2 - в профессиональной. Среди профессионалов от нашего вуза выступили
2 команды кафедры экономики предпринимательства. Команда
преподавателей «Columba» в финале заняла 3-е место, а сборная
преподавателей, студентов, выпускников «Только ВПЕРЕД!»
стала второй.
Среди студентов 3 место завоевала команда «УГАТУ_Капелла» (гр.ЭП-132) - достойное начало для первого курса! Чемпионом стала команда «УГАТУ_Globe» (гр.ЭУП-438), которая получила путевку на Кубок регионов (май, Москва). В случае победы
их ожидает Национальный суперфинал. Его лидеры станут обладателями путевки болельщиков на финал мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management
Challenge в Сочи в сентябре 2014 года.
Поздравил победителей и вручил призы первый заместитель
премьер-министра Правительства РБ Рустэм Марданов.
Вячеслав ШОПТЕНКО, руководитель проекта GMC в России,
так прокомментировал итоги: «Мы рады, что в этом году Кубок по
управлению бизнесом впервые стартовал в Башкортостане. Он сразу привлек внимание большого числа участников. Более 400 человек – студенты, предприниматели, сотрудники компаний – приняли
участие в проекте. Мы надеемся, что опыт развития виртуального
бизнеса позволит в дальнейшем успешно воплотить проекты уже в
реальной конкурентной среде».
Пожелаем удачи нашей команде!
Е.ЧУВИЛИНА, ст.преподаватель кафедры ЭП

Для справки: Чемпионат GMC проводится в течение 34 лет,
его участниками стали более 30 стран. В России он проходит в
восьмой раз, принимают участие более 10 000 человек.
Организаторами чемпионата в нашей стране выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ совместно с Агентством стратегических
инициатив. Генеральный партнер проекта - «Внешэкономбанк».
Организатором Кубка РБ является Правительство республики. Оператор – Ассоциация выпускников Президентской программы РБ.
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тало хорошей традицией ежегодное участие школьников Благовещенской гимназии № 1 в студенческой Неделе науки, на которую их приглашает кафедра безопасности
производства и промышленной экологии УГАТУ.

В СТУДЕНЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ
Представлять свою исследовательскую работу наряду со
студентами и аспирантами, соприкасаться с атмосферой престижного не только в республике, но и в стране вуза - честь и
большая ответственность для наших ребят. Понимая это, старшие участники конференции поддерживают выступления начинающих аплодисментами
и, демонстрируя интерес
к теме, задают множество
вопросов.
Слушая доклады и выступая сами, школьники
приобретают ораторский
опыт, учатся презентовать
свои работы, оппонировать,
вести диалог. Это, бесспорно, поможет им в дальнейшем. Посещение университета - еще
и профориентация: некоторые участники прошлых встреч стали
студентами УГАТУ.
В этом учебном году кафедра БПиПЭ и гимназия подписали
договор о сотрудничестве, благодаря которому мы имеем возможность проводить практическую часть исследований в лабораториях кафедры и получать консультативную помощь вузовских преподавателей. А это, в свою очередь, ведет к повышению
качества школьных работ, ребята увереннее выступают на районных и республиканских ученических НПК и занимают призовые места. В копилке достижений гимназии есть и дипломы
студенческой конференции.
Мы всегда возвращаемся домой с новыми идеями, массой
положительных эмоций и впечатлений. Мероприятие только завершилось, а дети уже начали готовиться к следующей встрече.
Спасибо всем организаторам и участникам!
Н.НАФИКОВА, учитель химии гимназии №1 (г.Благовещенск)

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

На студенческой конференции, проводившейся кафедрой ИОиК, в этом году впервые работали три секции – истории, культурологии, науки
и техники. Было заслушано 147 докладов. Обсуждались самые
разные проблемы, волновавшие студентов: от истории развития
стандартизации и метрологии в России, истории кафедры АТП
УГАТУ до актуальных неисследованных вопросов истории и культуры Башкортостана, истории Великой Отечественной войны. Победителями стали первокурсники ФАТС: в секции истории 1 место
занял Данил Губачев (гр.ТМО-111), в секции истории науки и техники – Регина Баембетова (гр. ММ-121).
Секция культурологии проходила в форме поточной конференции по теме «Деловой этикет в культурах мира». Участвовали
студенты специальностей ГМУ и УП. Будущие управленцы только
начинают свой путь в науку, поэтому им было полезно пообщаться
со старшекурсницами Уфимской государственной академии искусств. Студенты-технари активно обсудили творчество Вагнера
и Листа. Дома еще послушали произведения этих композиторов,
и обмен впечатлениями продолжился на следующий день на семинаре. Наши студенты – творческие личности, успевают многое.
Юлия Шарыпова и Маргарита Садреева (гр.УП-105, ИНЭК) с успехом участвовали в телевизионной игре клуба любителей истории
Клио, проводившей на БСТ. Строгое жюри из однокурсников присудило первое место по секции Яне Бреховой и Инессе Зубаировой (все та же гр.УП-105!).
Еще в сентябре прошлого года наша кафедра объявила конкурс
рефератов. В нем участвовали 1480 студентов, для которых рефераты стали первым опытом исследовательской работы. По результатам конкурса победила Тансылу Ахатова (гр.БПС-105, ФИРТ).
Общее мнение студентов о конференции: «Хорошее дело!»
О.ФЕКЛИНА, доцент кафедры ИОиК

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В 2008 году в рамках реализации Инновационной образовательной программы в университете на базе кафедры экономической информатики был создан УНИЦ «ERP–системы в
управлении производством».
Важность ERP-систем (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия) в управлении современными
компаниями трудно переоценить. В мировой практике наличие таких «умных» систем на предприятии стало условием заключения
крупных контрактов на поставку военных кораблей, авиационной
и другой сложной техники. В России одна из главных проблем развития рынка ERP-систем - нехватка квалифицированных специалистов. Поэтому одной из основных целей УНИЦ стало создание
образовательной системы подготовки кадров мирового уровня в
области информационных технологий управления жизненным циклом сложных технических объектов.
О сегодняшнем дне УНИЦ рассказывает его руководитель, зав. кафедрой
экономической информатики, профессор В.В.МАРТЫНОВ: «Сейчас в центре
работают 8 учебно-научных лабораторий, которые постоянно модернизируются, имеется около полутора
сотен современных компьютеров, 8
серверов, лицензионное ПО, мультимедийная и другая техника. Имеющееся
оборудование позволяет проводить
лабораторные занятия для всех студентов ИНЭК, а также используется
для обеспечения жизнедеятельности вуза (например, в приемной комиссии)».
Более тридцати преподавателей ИНЭК в рамках проекта повысили квалификацию и прошли стажировки на более чем 20
авторизованных курсах по основным ERP-системам, предназначенным для различных предприятий: от мелких организаций до
крупных корпораций. Это позволило готовить бакалавров, магистров и специалистов, владеющих инновационными технологиями управления бизнесом. Было издано 7 монографий, 11 учебных
пособий, подготовлено более 50 практикумов и методических ука-

заний. Ежегодно на базе УНИЦ защищаются несколько кандидатских и магистерских диссертаций.
В образовательную программу стандартов третьего поколения
по направлению «Бизнес-информатика» были добавлены дисциплины, позволяющие осуществлять информационную поддержку
жизненного цикла изделий, ориентироваться на рынке современных ERP–систем, адаптировать их для решения задач управления
в бизнесе любого масштаба, что повысило ее привлекательность
для абитуриентов. Были заключены договора о сотрудничестве
и прохождении практик студентами на ОАО «УМПО», ОАО УАП
«Гидравлика», в Республиканской налоговой инспекции по РБ,
ИСЭИ УНЦ РАН, банке «УралСиб», ЦСИ «Интегро», Международном аэропорту «Уфа», КК «Фермо», ООО ЦТС «Форте-ВД», ГК
«СМАРТС», СБК «Контур» и другими компаниями.
Реализация инновационной образовательной программы позволила провести на конкурентоспособном уровне четыре научно-исследовательские работы
в рамках федеральной и ведомственной целевых программ. К сожалению,
сотрудничество по данному направлению с базовым партнером ОАО «УМПО»
не было профинансировано.
«Сегодня можно с уверенностью
сказать, - подводит итог Виталий Владимирович, - что мы эффективно работаем в направлении «ERP–системы
в управлении производством». За это
время объем средств, полученных от НИР, превзошел затраты,
направленные на создание УНИЦ. Для увеличения объемов исследовательских работ каждый год подается порядка пяти заявок
на различные гранты, программы и конкурсы. Внедрение результатов работы лабораторий в учебный процесс усиливает связь
между наукой, промышленностью и образованием, дает возможность нашим выпускникам занимать должности, связанные с
проектированием, созданием и эксплуатацией информационных
систем в любых организациях социально-экономической сферы».

НОКТЮРН НА КЛАРНЕТЕ

Кибербуллинг и природа застенчивости

Став студентом нашего университета,
Тагир ГАЛИН (гр.АТП-149) не забывает о
своем любимом занятии – игре на музыкальных инструментах. Во время Недели науки на заседании секции немецкого
языка первокурсник ФАТС рассказал о
кларнете - духовом инструменте из города
Нюрнберга (Германия) и исполнил ноктюрн П.Чайковского.
«В нашей семье все любят музыку и играют на каком-либо
инструменте, - рассказывает Тагир. – Я с пятого класса учился
по классу кларнета в республиканской гимназии-интернате имени Г.Альмухаметова у известного профессора, одного из лучших
кларнетистов республики Ильдара Султанова. В школьные годы
играл в оркестре, участвовал в концертах. Сейчас, в основном,
исполняю музыкальные композиции на гитаре, кларнете, других
духовых инструментах для себя и друзей. Обязательно буду участвовать в студенческих мероприятиях!»
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ассказывают поучительную историю о том, как
однажды проходил вступительный экзамен на физическом факультете университета Сорбонны.
На столе у экзаменаторов
был установлен маятник, абитуриентам необходимо было
измерить, как он колеблется,
и на основании этого рассчитать ускорение свободного

Вот и закончилась первая для меня Неделя науки. Я выступила
с докладами на двух секциях: «Социология в современном обществе» и «Актуальные вопросы психологии, педагогики и профессиональной этики».
Мы старались выбрать для своих выступлений максимально
актуальные для нашего времени темы. Обсудили влияние научнотехнического прогресса на развитие общества, нравственный выбор современной молодежи, влияние рекламы на формирование
личности и даже кибербуллинг и природу застенчивости. Помимо
представления существующей картины вещей, выступающие разработали варианты решения для множества личностных и социальных проблем.
Отличительной чертой конференции стал высокий уровень
вовлеченности участников в обсуждаемые проблемы. Никто не
остался равнодушным! Хотелось бы поблагодарить преподавателей кафедры СиСТ за консультации при написании работ и возможность поделиться тем, что для нас действительно важно!
В.ДЕМИНА, гр.ПИ-207

У гранита науки вкус лапши «Доширак», реже – пельменей
падения g. Естественно, что у
большинства из них получилось
g = 9,8; и только двое пришли с
вопросом: «Что за ерунда?! Получается, что g =11».
Их и зачислили, поскольку
коварные экзаменаторы спрятали под столом мощный
электромагнит.

Комментарий к фильму
«Гравитация»
(обладатель
«Оскара»):
- Я плакал, пока смотрел.
Местами даже рыдал. Потому
что я физик по образованию.
В

детстве

физиолога

Павлова укусила
Собака укусила и
забыла, а Павлов
вырос, но не забыл...

собака.

Всех исследователей можно поделить на две категории. Одни – ученые – лепят
бублики, другие – параученые
– эксплуатируют дырки.

Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА
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Космонавт № 106

СПОРТ

Самаре прошел Всероссийский турнир по боксу
памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр
А.И.Киселева, в рамках которого разыгрывались также медали чемпионата России среди
студентов. Наш университет
был представлен четырьмя
боксерами.
Всех успешнее выступил
Д.Артамонов (ЭК-134), ставший
бронзовым
призером
студенческого
чемпионата
страны. Один из тренеров команды В.Д.Чистонов, успешно
выполнявший на турнире еще
и обязанности судьи, отметил,
что все ребята получили бесценный опыт участия в крупных
турнирах, который в будущем
трансформируется в уверенность в своих силах.
вот другие представители
единоборств – борцы греко-римского стиля – выступали
на чемпионате республики. И
небезуспешно! На счету питомцев тренера Н.Н.Сычкова четыре медали: «серебро» выиграл
Б.Кадиев (МА-276), «бронзы»
удостоились А.Аргаков (ПАД105), А.Кучимов (МА-275) и
Р.Дулатов (ЛП-565).
гра между командами ФАП
и ФАТС за титул чемпиона
стала украшением турнира по
гандболу. Окончательный счет –
26:24! «Лишние» два мяча обеспечили победу ФАТС, «бронзу»
получили спортсмены ФАД.
Лучшим бомбардиром стал
Д.Авдеев (МА-372), вратарем –
Я.Ахметшин (ЭМД-204), лучшими полевыми игроками в своих
амплуа признаны Е.Калинин
(АТП-248), С.Матвеев (СТС-103),
Е.Тюрин (АТП-248), И.Самбор
(ПЭ-535), Р.Зарипов (Э-304) и
А.Сагадатов (ЭМД-302).
Все вопросы по организации
и проведению турнира были
на плечах тренера сборной
Р.Х.Насибуллиной, и она справилась с задачей на «отлично»!
одведены итоги спартакиады «Здоровье». Победу
празднует ИНЭК. Выигрыш настольного тенниса, мини-футбола и шахмат и второе место
в лыжных гонках обеспечили
экономистам уверенную викторию. У занявшего второе место
ФАП есть победы в бадминтоне и баскетболе. Ставшая
бронзовым призером сборная
филиалов отличилась в волейболе. ФЗЧС финишировал
четвертым, но в лыжных гонках
сумел обыграть всех. Последующие места заняли ФАТС,
ФИРТ, УАТ, ФАД и ОНФ.

А

М

ы не раз встречались с Героем России, космонавтом № 106 Михаилом Корниенко – бортинженером
международного экипажа корабля «Союз ТМА-18» и
23/24 основных экспедиций на МКС (2 апреля - 25 сентября 2010 г., продолжительность 176 суток).
В 2011 году он в составе большой группы космонавтов
посетил УГАТУ и в кабинете-музее АД встретился с нашими
студентами. Во время московских каникул 2012 года мы общались с ним в тренировочном комплексе «Союз-ТМА» Центра
подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (см.фото). Очередная встреча состоялась во время МАКС-2013 у него дома.
Михаил Борисович всегда тепло отзывается о Башкортостане и нашей молодежи, он в восторге от природы нашего края.
15 апреля он отметил свой очередной день рождения.
Шлем искренние поздравления и пожелания успешного
полета на МКС в 2015 году!
С.КАМЕНЕВ

И

П

А.ТАГИРОВ

Байконур. Первая примерка.

Фото из архива М.Корниенко

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой:
начертательной геометрии и
черчения; безопасности производства и промышленной
экологии;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава по кафедрам:
прикладной гидромеханики:
старший преподаватель (1);
теоретических основ электротехники: профессор (2), доцент (11),
старший преподаватель (1);
экономики
предпринимательства: профессор (3), доцент (8), старший преподаватель (3), ассистент (1);
материаловедения и физики
металлов: доцент (1);
языковой коммуникации и психолингвистики: профессор (1),
доцент (6), старший преподаватель (5), преподаватель (8);
финансов, денежного обращения и экономической безопасности: старший преподаватель (1), ассистент (1);
геоинформационных
систем: профессор (1);
информационно-измерительной техники: профессор (1),
доцент (4), старший преподаватель (5), ассистент (2);
нанотехнологий: доцент (3),
старший преподаватель (1);
математики: профессор (1),
доцент (3), старший преподаватель (1), ассистент (1);
вычислительной математики
и кибернетики: доцент (3);
физического воспитания: доцент (3), старший преподаватель (13), преподаватель (6);
начертательной геометрии
и черчения: доцент (2), старший преподаватель (8);
физики: ассистент (1);
экономической информатики:
старший преподаватель (1);
информатики: профессор (1),
доцент (3), старший преподаватель (3), ассистент (2);
автоматизации технологических процессов: доцент (6),
старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления.

Открыл глаза – как заново родился

В фойе у кинозала 6 корпуса – новая
выставка. Автор картин (а еще и стихов,
которые их сопровождают!) - Денис Иванович КАРДАШ, доцент кафедры ВТиЗИ.
Человек с богатейшей фантазией, талантливый в самых различных областях деятельности, он рассказывает о себе так: «Из сорока промчавшихся лет шесть – это благословенное детство, восемь
– прессующее школьное обучение, но основным источником знаний были образовательные программы TV. Семь лет отданы радиотехническому колледжу
и УГАТУ. В двадцать два я начал свою трудовую деятельность в университете. Защита кандидатской диссертации, присвоение звания доцента и все это время – работа, работа, работа... И сейчас,
даже больше чем раньше, хочется сеять разумное, доброе, вечное! А в минуты душевных подъемов
и жизненных тупиков писать стихи и картины»...
М.КУЛИКОВА
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