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Золото и серебро олимпиад - с.2
Электронное обучение на базе УГАТУ - с.3
Лучшие молодые преподаватели - с.4-5
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Наши люди - с.7
Вестница лета - с.8
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Чтобы помнили правнуки

6 мая УГАТУ встречал легендарное Знамя Победы.
Это казалось нереальным: развевающееся над БТРом знамя будто вплывало на главную университетскую площадь.
Усиливая впечатление, звучали набатом аккорды «Священной
войны». Чеканя шаг, знаменная группа роты почетного караула пронесла красный стяг вдоль строя ветеранов, студентов,
преподавателей и сотрудников. На этой торжественной ноте
начался митинг, посвященный 69-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Как все главные мероприятия
вуза, он прошел у самолета-памятника МиГ-19, которому в
эти дни исполнилось ровно 40 лет.
Приветственные слова ректора М.Б. Гузаирова и именитых
гостей, минута молчания, фотографии солдат «Бессмертного
полка», песни военных лет в исполнении студенток, показательные выступления юных каратистов, а также сборных команд
университета по аэробике, кикбоксингу и боксу – все это было
ярко, зрелищно и эмоционально. Как и этапы военно-спортивной эстафеты, которая прошла под крылом самолета также в 40ой раз. Победила команда ФАТС, второе место – у факультета
АП, третье – у филиала УГАТУ в г.Кумертау. Приз газеты «Авиатор» достался новичкам – команде авиационного техникума.
Фото- и видеорепортаж см. на сайте УГАТУ.

ПРИГЛАШАЕМ

мая в 18.00 в Доме студентов начнется самый
яркий студенческий конкурс
«Мисс УГАТУ». В этом году организаторы обещают погрузить
зрителя в атмосферу цирка.
За звание Мисс УГАТУ сразятся 16 представительниц
факультетов. Им предстоит проявить себя в таких конкурсах,
как фотосессия, дефиле в образах, танец и домашнее задание.

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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мая в здании Академии наук Республики Башкортостан прошла II Международная научно-практическая
конференция «Смарт-регион: возможности электронного
обучения». Об участии УГАТУ читайте на с.3.
мая состоятся праздничные мероприятия, посвященные 60-летию образования крупнейшего предприятия
топливно-энергетического комплекса Башкортостана ООО
«Газпром трансгаз Уфа» - одного из стратегических партнеров
нашего университета в деле подготовки специалистов для газотранспортной отрасли.
мая (суббота) на территории ЛИК «Аэропорт» состоится «День авиации в УГАТУ». В программе: соревнования и показательные выступления авиамоделей, велотрофи среди факультетских команд, оригинальные фотосессии с
самолетами, вертолетами, концерт от профбюро ФАД. Отъезд
автобусов в 11.00 от общежития № 1.
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мая в УГАТУ пройдет II Международная конференция «Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений» (ITIDS’2014).
мая в университете состоится День открытых дверей для
поступающих в магистратуру. Начало в 15.30 (ауд. 9-501).

мая в рамках VII Недели образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Образование без границ» в УГАТУ пройдет
круглый стол «Конвергенция образовательных программ в сетевом университете в области экономики».
мая состоится гала-концерт республиканского фестиваля
художественного творчества студентов вузов Башкортостана «Студенческие звезды-2014». Место проведения: Городской дворец культуры. Начало в 17.00.
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ЖАРКИЙ МЕСЯЦ МАЙ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Авдонина Елена Дамировна, инженер отдела международных отношений, временно
переведена
исполняющим
обязанности начальника этого
отдела.
сполнение обязанностей
директора студенческого
городка возложено на Федосова Вячеслава Дмитриевича,
заведующего хозяйством студгородка, с 05.05.2014, без освобождения от основной работы.
формирована комиссия
по социальному страхованию в количестве 8 человек: от
работодателя – Кочкин А.В.,
проректор по социальной работе и внутриобъектовому
режиму, Янбухтин Р.М., зам.
начальника НИЧ, Фролова
Е.В., ведущий бухгалтер УБУ,
Габдрахманова О.Р., специалист по кадрам; от профсоюзного комитета – Середа Н.В.,
председатель
профсоюзной
организации УГАТУ, Мартынов В.В., член профкома, зав.
кафедрой ЭИ, Селезнева Л.Л.,
член профкома, зам. директора
по формированию библ. фонда, Фатыхова Н.И., член профкома, специалист профкома.
1.07.2014 года отдел охраны труда будет переименован в службу охраны труда.
о 30 июня всем работникам университета необходимо пройти бесплатное флюорографическое обследование
в ГКБ № 5 по адресу: г.Уфа,
ул. Пархоменко, 93. Направления - в отделе по социальной
работе (1-239).
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ТОЛЬКО ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

Кафедра электромеханики провела заключительные
этапы Всероссийских студенческих олимпиад. По направлению «Электроэнергетика» команда УГАТУ заняла
2 место, уступив МЭИ, третье - у филиала УГАТУ
в г.Туймазы. В личном первенстве наша студентка
Р.Хисамутдинова стала также второй.
По направлению «Электротехника, электромеханика
и электротехнологии» команда УГАТУ заняла первое
место, опередив Южно-Уральский (2 место) и Оренбургский (3 место) госуниверситеты. В личном зачете у
наших студентов – «серебро» (Д.Муфтахов) и «бронза»
(В.Султанов).

Imagine Cup - 2014
Команда «RVstudio» (Артем Шаронов, Ринат Сафиуллин, Александр Лобанов,
Виктор Эриванцев) заняла
первое место в категории
«Инновации» регионального финала Международного студенческого конкурса
Imagine Cup 2014 и достойно
выступила во Всероссийском финале конкурса.
В России Imagine Cup проводится при активной поддержке Фонда «Сколково»,
«Агентства
стратегических
инициатив» и Российской венчурной
компании.
Конкурс
помогает повысить уровень
подготовки ИТ-специалистов
за счет использования соревновательного подхода в ходе
российского и международного
этапов Imagine Cup, развивать
молодежное технологическое
предпринимательство
путем
стимулирования и поддержки
творческих студенческих коллективов в области создания
высокотехнологичных коммерциализуемых
программных
продуктов.

www.ugatu.su

Обращаем ваше внимание на то, что все новости, объявления, фото-и видеорепортажи о событиях и мероприятиях университета вы можете узнать и увидеть на сайте УГАТУ. Более того,
появилась возможность on-line наблюдать за
тем, что происходит на главной университетской
площади. «Картинку» передает камера, установленная на крыше 7 корпуса (библиотека). Трансляция организована при помощи и поддержке
компании «Уфанет».
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РОМАНТИКА ПРОМТУРИЗМА
Напоминаем, что в рамках программы «Промышленный туризм в УГАТУ» наши студенты посещают
предприятия республики. Сегодня группа желающих увидеть современное производство отправилась на УМПО. На следующей неделе планируются экскурсии в г.г.Сим и Октябрьский, а также
на УАП «Гидравлика». Почаще заглядывайте на страничку http://
vk.com/usatu_tourism и записывайтесь!
Кстати, наш университет получил «Сертификат доверия
работодателю». Этот документ является гласным выражением доверия работодателям со стороны государственных
инспекций труда.

ЗНАТОКИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В Нефтекамске прошла интеллектуально-правовая игра,
посвященная Дню российского парламентаризма. Ее организовал Клуб молодого избирателя Нефтекамского педагогического колледжа при поддержке территориальной избирательной комиссии городского округа. В акции приняли участие
студенты филиала УГАТУ, машиностроительного, нефтяного
колледжей, учащиеся профессионального училища № 91.
Интеллектуально-правовая игра состояла из пяти этапов:
«Исторические предпосылки парламентаризма в России», «Образование и деятельность Государственной Думы в 1906-1917
годах», «Парламентские преобразования в период советской
власти», «Перестройка и формирование новой парламентской
системы», «Конкурс капитанов».
Пять команд успешно прошли все этапы и продемонстрировали высокий уровень знаний. В итоге победителем стала команда «Авиатор» Нефтекамского филиала УГАТУ.
(По материалам ИА «Башинформ»)

канун Междусертификации УГАТУ
О ПЕРСПЕКТИВАХ А.М.Муратшин. На
народного дня
интеллектуальной
собственности, заседании экспертной комиссии подкоторый отмечают 26 апреля, в Мо- готовленная сотрудниками кафедры
скве состоялся II Форум Роспатента Сафиным Э.В., Кубышко Л.Н. при
«Инновационный потенциал Рос- участии студентки Янсаитовой М.И.
сии» и он-лайн практический семи- (гр. СМ-510) заявка на изобретение
нар для Центров поддержки техноло- «Способ контроля формы и положения
гий и инноваций (ЦПТИ) РФ.
профиля рабочих лопаток моноколеса»
На форуме обсуждались вопросы раз- была рекомендована к патентованию,
вития законодательства в области про- как обладающая высоким техническим
мышленной собственности, становление уровнем и перспективой коммерческой
отечественной индустрии инжиниринга реализации.
Сотрудники ЦСМ РБ, среди которых
как важнейшего фактора комплексного
развития экономики РФ, особенности есть и выпускники нашего универсиэлектронной подачи заявок на изобрете- тета, в феврале этого года успешно пония. Были даны рекомендации по опти- высили квалификацию с получением
удостоверения по программе «Основы
мизации деятельности ЦПТИ.
собственности».
Он-лайн семинар проходил в ЦПТИ, интеллектуальной
созданном в прошлом году на базе Обучение организовали РМЦПК и
ЦСМ РБ, который возглавляет дирек- ОИС университета.
тор, зав. кафедрой стандартизации и
Е. ВОЛКОВА, эксперт ОИС

УГАТУ - 2014
Иван КИЯШКО, старший преподаватель кафедры БПиПЭ:
1. В 2008 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Экология».
В том же году поступил в аспирантуру на кафедру БПиПЭ (научный руководитель – профессор
Н.Н.Красногорская). Еще аспирантом начал вести занятия со студентами. После защиты кандидатской
диссертации стал старшим преподавателем и читаю лекции по ряду дисциплин для студентов своей кафедры и различных специальностей.
2. Очень разные и забавные. Как
и полагается студентам. У каждого
свой характер и склад ума.
3. Работа и много других занятий: чтение, музыка, езда на велосипеде. Довольно прозаично, ничего экстравагантного.
От редакции. Неужели? Нам кажется, Иван Юрьевич поскромничал!

Ольга МЕЛЬНИЧУК, старший преподаватель кафедры ТОЭ:
1. Родилась и выросла в
Уфе. Училась в гимназии № 3,
потом в УГАТУ. После окончания магистратуры поступила в
аспирантуру и начала преподавать на кафедре ТОЭ.
2. Современные студенты смелые и рискованные, энергичные, всегда в движении,
у них много амбиций, порой
гораздо больше, чем знаний.
Читают очень мало, но превосходно ладят с современными технологиями и умеют «доставать» необходимые материалы
из Интернета. Правда, эти сведения зачастую остаются только на
бумаге, но не в головах. Учеба для современного студента - это
полдела, большинство в ущерб ученью тратит слишком много
времени на подработки. Как и их предшественники, современные молодые люди влюбляются, весело проводят время, а на занятия приходят сонными и голодными.
3. Люблю путешествия. Они позволяют приобщиться к культуре других народов, научиться чему-то, а самое главное - хорошо провести время, получив незабываемые впечатления.
Ильгиз ЯГАФАРОВ, ассистент
кафедры ТМ
1. Поступил в университет в 2002
году на направление «Технология
оборудование и автоматизация машиностроительных производств» кафедры технологии машиностроения.
На втором году обучения в магистратуре (2007г.) работал лаборантом на
кафедре. По всей видимости, это и
стало началом моей педагогической
деятельности.
С 2008 года после окончания магистратуры работаю преподавателем.
2. Современные студенты очень заняты, помимо учебы они
зачастую уже где-то работают. Для мотивации посещения занятий они должны чётко знать, что эти занятия дадут им в будущем.
3. Увлекаюсь игровыми видами спорта, регулярно посещаю
бассейн.

Плохой учитель учит предмету.
Средний учитель помогает понять
суть предмета.
Хороший учитель помогает понять
самих себя через понимание предмета.
Лучший учитель рассказывает анекдоты и отпускает домой.
Роман САКУЛИН, доцент кафедры ДВС:
1. Родился 26 мая 1983 года в
Уфе. Школу окончил с серебряной
медалью. Целенаправленно поступил в УГАТУ и именно на кафедру
ДВС, поскольку с детства увлекался
автомобилями (отец работал в этой
отрасли, я с юных лет возился с машинами, в 12 лет первый раз перебрал двигатель).
В 2006 году окончил университет,
имею два красных диплома (бакалавра и магистра). В том же году поступил в очную аспирантуру и начал
преподавать. Сейчас на кафедре
ДВС веду ряд учебных курсов, связанных с автомобилями и двигателями.
2. Современные студенты мне нравятся, и, прежде всего, импонирует их целеустремленность. Приятно видеть, что и юноши,
и девушки уже на младших курсах задумываются о будущем,
планируют его и идут к своей цели. Отрадно видеть у многих студентов желание понять предмет, а не заучить его.
3. Времени на хобби почти не хватает – двое сыновей поглощают его без остатка! Но когда удается выкроить, то увлечение
только одно – автомобили. Они же – моя профессия.

Светлана МИЛУШКИНА, ассистент кафедры информатики:
1. В выборе моей будущей
профессии большую роль сыграли школьные учителя, которые увлекательно вели занятия,
посвящали нам значительную
часть своего времени.
В 2005 году я окончила физико-математический факультет БГПУ по специальности
“Математика и информатика”,
преподавала в Уфимском техникуме экономики и права. С 2008 года начала работать в УГАТУ
на кафедре информатики.
2. Студенты разные - в увлечениях, уровне подготовке, мышлении, взглядах, но одинаковые в одном – каждый из них нуждается в нашем внимании. Очень важно вовремя оценить способности каждого, направить, помочь, проконтролировать выполнение
заданий на каждом этапе изучения дисциплины.
Мои студенты для меня - источник вдохновения, желания развиваться в своей профессии. Некоторые очень легко и быстро
схватывают новые знания, показывают прекрасные результаты.
Другим - сложнее, но радует, что они прилагают максимум усилий, стараются и, главное, совершенствуются.
3. Увлекаюсь плаванием, люблю читать. Считаю, что и современным студентам необходимо прививать любовь к книгам, всестороннему развитию, здоровому образу жизни.
P.S. Результаты конкурса стали для меня приятной неожиданностью. Я благодарна всем студентам, которые высоко
оценили мою преподавательскую деятельность. Желаю им
успехов в учебе и новых достижений!
Победителей расспросили М.КУЛИКОВА, Э.ГАНИЕВА
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ОТ СЕМЕСТРА К СЕССИИ
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а Всероссийской олимпиаде по техносферной
безопасности, которая состоялась в конце апреля в Москве
в МГТУ им. Н.Баумана, в командном первенстве участвовали 16 ведущих вузов страны,
было представлено много интересных проектов. Среди них
- исследование, проведенное
студентами из Новосибирска.
Наряду с оценкой радиационной обстановки в области, они
провели опрос жителей, чтобы
выяснить, насколько люди осведомлены о проблеме естественных и техногенных источников излучения. Результаты
показали, что многие считают
источником радиоактивности
бытовую СВЧ-печь.
В поезде на обратном пути
наши студенты, вспоминая
олимпиадные задания личного
первенства, признавали, что, в
сущности, это были задачи по
физике, отчасти химии и математике, не такие уж сложные,
но в совершенно особой постановке, когда в сферу действия объективных факторов
физического мира включается
человек. И вот здесь проявляется необходимость понимания сущности явления и его

О БЖД, ОЛИМПИАДЕ И НЕ ТОЛЬКО

количественного
описания,
различия между уровнем, «потенциалом» фактора и его «качеством», т.е. специфическими
особенностями, которые также
могут иметь количественное
измерение. И наши самокритичные студенты высказывали
сожаление от недоученных,
недопонятых в свое время моментов в этих базовых естественнонаучных дисциплинах.
По сути, та научно-практическая область, которую мы
называем «Безопасность жизнедеятельности» соединяет в
новом качестве все те знания,
которые были получены в школе на уроках анатомии и физиологии, при изучении школьной
и вузовской химии, физики, которые были более или менее
успешно «сданы» и, увы, забыты. Да и базовые знания таких
общетехнических
дисциплин
как механика, сопротивление
материалов, электротехника,
оказываются весьма нужными,
когда говорится об опасностях
герметичных систем, причинах
аварий, способах защиты человека.
Такое взаимовлияние, пересечение различных дисциплин

Поздравления нашей команде - студенткам А.Ефимовой,
Л.Кабировой, Л.Албогачиевой, руководителю Н.Ю.Цвиленевой!

«И частицы пыли осаждаются на любой заземленный предмет, которым может оказаться лицо пользователя».
«Таким образом, общий уровень шума в помещении, оснащенном компьютерами, будет равен 594 дБА, но поскольку в комнате работают 12 человек, то на каждого будет приходиться
49,5 дБА, что соответствует норме».
Из разделов «Безопасность и экологичность проекта» студенческих выпускных квалификационных работ

Можно ли, имея университетский диплом специалиста или
бакалавра в области технических или экономических наук, полагать, что для оценки степени загрязнения воздуха надо измерять его температуру, что от станций сотовой связи исходит
«радиоактивное» излучение, не знать, насколько обоснованы
жалобы коллег на шум в помещении или плохое освещение,
да и вообще не отличать лампу от светильника? Конечно, это
риторический вопрос, и все же …
неизбежно порождает вопрос,
на который нет единодушного ответа и у преподавателей
БЖД: на каком курсе эту обязательную дисциплину лучше
изучать, в каком семестре? С
одной стороны, это целесообразно, когда уже пройдены
химия, физика, экология, поскольку вузовский курс БЖД
опирается на эти дисциплины,
а с другой – как быть студентам большинства экономических специальностей, которые,
переходя с курса на курс, все
дальше «уходят» от естественнонаучных знаний, полученных
в школе? Как бы то ни было,
составление учебных планов
– работа исключительно сложная, и каждая выпускающая
кафедра решает эту задачу посвоему.
Ну и, наконец, итог образования в области БЖД. Вплоть
до настоящего времени студенты пишут выпускную квалификационную работу и, выполняя раздел «Безопасность и
экологичность проекта», вспоминают то, что слушали на
лекциях, решали и выполняли
на практических и лаборатор-

ных работах, разбираются с
методиками, применяя все это
к своей конкретной теме, закрепляя на практике полученные знания, умения и навыки.
Сохранится ли это в будущем,
в круговерти сменяющих друг
друга стандартов образования
и в каком виде? Техносфера
эволюционирует, но при этом
не становится безопаснее. Как
в сжатые сроки подготовить
специалистов, бакалавров, не
просто обладающих некоторой
суммой знаний, но и владеющих культурой безопасности?
Жизнь ставит проблемы – нам
их решать.
А с олимпиады мы возвращались в хорошем настроении.
Пусть не достигнуты успехи
прошлого года, когда наша команда заняла первое место, но
и в этот раз мы везли специальный диплом «За креативность
идеи», да и места в первой
десятке из 42 участников 16-ти
сильнейших вузов страны – результат неплохой. Но главное
– опыт участия, впечатления,
встречи и планы на будущее.
Н.ЦВИЛЕНЕВА, доцент
кафедры БПиПЭ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1720 – в Англии впервые запатентован
пулемет как оружие, которое «часто выстреливает пулями». Почти полтора века
на пулемет не было спроса. Первым, кто решился закупить партию этого оружия, был
американский президент Авраам Линкольн.
А первой из европейских стран стала Россия:
в 1875-м году она купила 20 пулеметов и лицензию на их изготовление.
1930 – американка Э.Чёрч стала первой
в мире стюардессой, поработав в этом качестве на рейсе Сан-Франциско–Шайенн.
1935 – открылась первая линия московского метро от станции «Сокольники» до стан-
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ции «Парк культуры». Ее общая протяженность была всего 11,2 км.
1939 – в Советском Союзе состоялся первый полёт шестимоторного пассажирского
самолёта АНТ-20 бис.
1942 – на аэродроме Кольцово (Свердловская область) состоялся первый испытательный полёт советского ракетного
самолёта БИ-1. Его пилотировал лётчик
Г.Бахчиванджи.
1945 – Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро. Великая Отечественная война закончилась.

Международный день климата.
Современная наука не знает, как быстро наступит катастрофа на Земле в
случае дальнейшего повышения температуры. Однако человечество может отсрочить эти изменения. Если
захочет.

СМАРТ-РЕГИОН: ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ УГАТУ

13 мая в здании Академии наук Республики Башкортостан при поддержке Агентства по информационным технологиям РБ, Ассоциации образовательных организаций «Электронное образование Республики Башкортостан» и Фонда поддержки и
развития науки в РБ состоялась II Международная научно-практическая конференция «Смарт-регион: возможности электронного обучения», в работе которой принимали участие ведущие специалисты республики, страны, а также иностранный
гость - В.Дуангчинда, директор киберуниверситета Spiratum (Таиланд).
Наш университет представляли ректор
М.Б.Гузаиров, проректор Р.К.Газизов и
руководители структурных подразделений, реализующих технологии электронного обучения, ведущие преподаватели
университета.
В докладах пленарного заседания
были обозначены стратегия развития
электронного обучения, проблемы и перспективы его внедрения в учебный процесс школ и вузов.
В выступлении первого зам. министра
образования республики Р.Т.Хабибова
была дана высокая оценка уровню развития электронного образования УГАТУ и
особо отмечена программа повышения
квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций
«Применение современных технологий
электронного обучения в общеобразовательной школе». Она подготовлена
отделом инновационных технологий в
образовании УГАТУ и рекомендована
министерством для повышения квалификации учителей общеобразовательных
школ республики.
На круглые столы конференции УГАТУ
представил 8 докладов, особенностью
которых является отражение обобщенного опыта применения электронного образования в преподавании технических
дисциплин.
Экспозиция
университета
подготовлена отделом инновационных технологий в образовании (начальник
Р.Т.Габдулхаков).
Активное
участие
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также приняли: кафедра АТП (зав. кафедрой А.Г.Лютов); кафедра ЯЗКиПЛ
(зав. кафедрой Т.М.Рогожникова); научно-техническая библиотека (директор
С.Ф.Мустафина); отдел международных
отношений (начальник Е.Д.Авдонина).
Экспозиция наглядно демонстрирует
широкие функциональные возможности Системы дистанционного обучения
(СДО) УГАТУ на различных ступенях об-

рузья, соратники и коллеги! Сегодняшний кафедральный собор посвящен
15-летию основания кафедры ТС, но история ее создания уходит своими корнями гораздо глубже.
Первый шаг совершил Господь Бог, сотворив мир и
провозгласив: «Да будет свет!», тем самым предопределив бурное развитие волоконно-оптических линий связи.
Второй шаг совершил Максвелл, написав свои уравнения
и показав, что свет – это электромагнитные волны. Затем Генрих Герц открыл эти волны экспериментально.
И, наконец, сообразив на троих, Попов, Маркони и Тесла
изобрели радио, показав, что информация и дезинформация переносится на большие
расстояния не микробами и
вирусами или путем переноса
генетической информации, а
с помощью электромагнитных волн.
Далее - революция, гражданская война, освобождение
Уфы вместе с ее телеграфом
и телефоном, образование
СССР и появление Бонч-

разования, в том числе для
реализации учебного процесса в высших учебных заведениях, школах, колледжах Уфы
и республики. Для посетителей выставки была организована он-лайн демонстрация
веб-конференции,
учебного занятия со студентами и
школьниками.
В развитии инклюзивного
образования на основе дистанционных технологий большой интерес учителей и учеников общеобразовательных
школ вызывает совместный
проект УГАТУ, Республиканского центра дистанционного
образования детей-инвалидов
на дому при ГБОУ Уфимская
специализированная
(коррекционная) школа-интернат
№13 VI вида и Городского
центра дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья при МБОУ
СОШ № 54.
Реализация проекта позволит создать
единую электронную инклюзивную образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья на
основе СДО УГАТУ.
Р.ГАБДУЛХАКОВ, начальник отдела
инновационных технологий в образовании

Бруевича, создавшего первый
институт связи имени своего
имени, а заодно и радиотехническую промышленность, включая
самую мощную в мире радиостанцию
имени Коминтерна, которая волей судеб была эвакуирована в Уфу.
Потом было развитие сотовой
связи на базе башкирского сотового меда и брендовой бурзянской
пчелы, которую потом Билайн перебрендил в свой бренд. Таким образом, была подготовлена почва
и условия для того, чтобы тезка
Альберта Эйнштейна со скромной
фамилией Султанов 15 лет назад
основал кафедру ТС - Телекоммуникационный
Султанат. Который при поддержке ректората в
2009 году запустил свой спутник УГАТУ-САТ,
тем самым совершив шаг навстречу Богу. Что
вселяет в нас еще большую надежду на дальнейшее процветание кафедры и всех её питомцев.
С юбилеем!

СПИЧ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

В. БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС
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ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Названы победители внутривузовского
конкурса «Лучший молодой преподаватель», проходившего в форме анкетирования среди студентов.
Абсолютным лидером рейтинга стала Шилина Мария Анатольевна (ФИРТ).
Первых мест на своих факультетах удостоены: Милушкина Светлана Сергеевна
(ФИРТ), Мельничук Ольга Васильевна
(ФАП), Сакулин Роман Юрьевич (ФАД),
Жданова Регина Кимовна (ИНЭК), Касаткин
Алексей Александрович (ОНФ), Кияшко
Иван Юрьевич (ФЗЧС), Ягафаров Ильгиз Ирекович (ФАТС).
В ходе соревнования Центром тестирования УГАТУ было
обработано около 5000 анкет, участниками рейтинга стали
более 70 молодых преподавателей.
Анкетирование проводилось по следующим показателям: педагогическое мастерство (ясное и понятное изложение учебного материала, соблюдение логики изложе-

ния, умение организовать дискуссию,
поддержать интерес к предмету и др.);
уровень изложения изучаемого предмета (использование современных
достижений науки, уровень информативности лекций, использование
аудиторного времени по назначению
и др.); отношение к студентам (доброжелательность и тактичность, заинтересованность в успехах студентов и
др.); доступность преподавателя для
консультаций в процессе внеаудиторной нагрузки; личные качества преподавателя (уровень научной эрудиции, культура речи, терпение и выдержка, интеллигентность и культура поведения, опрятность и др.).
Всех победителей мы попросили ответить на следующие вопросы: 1. Когда и как начали преподавательскую
деятельность? 2. Какие, на ваш взгляд, современные
студенты? 3. Чем увлекаетесь в свободное время?

Мария ШИЛИНА, доцент кафедры АСУ:
1.В 2006 году я окончила наш
вуз по специальности «Прикладная информатика в экономике». Встала перед выбором:
работать в банке или поступать
в аспирантуру и стать преподавателем. Я всегда любила
учиться (учить тоже), поэтому
сделала выбор в сторону научной и преподавательской
деятельности. И ни разу не пожалела!
Я побывала на стажировках
в российских и зарубежных
вузах. В 2012 году защитила
кандидатскую диссертацию и сейчас работаю доцентом кафедры
АСУ. Также занимаюсь администрированием системы дистанционного обучения кафедры.
2. Студенты - они все личности: интересные, разные, противоречивые. Я, в основном, веду занятия у старшекурсников, многие из
которых уже работают. Такое совмещение - дело непростое. Но я преподаватель требовательный: пропустил – отработай и сдай! Еще
огорчает низкая мотивация некоторых современных студентов. Получается: экзамен сдал, вышел и забыл? К счастью, таких немного.
3. Я всегда увлекалась иностранными языками, училась в
уфимской гимназии № 3. Владею английским и немецким. Сейчас
работа и увлечения часто переплетаются друг с другом. В 2013
году я побывала по программе Германской службы академических обменов на стажировке в технологическом институте Карлсруэ. Сегодня в рамках сотрудничества с этим вузом и фирмой
Horus GmbH мы организуем для наших студентов он-лайн семинары, участниками которых являются представители 12 университетов России и Германии.
Еще люблю кататься на горных лыжах, ходить пешком, путешествовать. А для души – коллекция кактусов и рыжий кот.

тестирование в Центре поддержки малого бизнеса и в свободное от учебы время работала в ИФНС по Орджоникидзевскому
району. Таким образом, получила практические навыки работы
налогового инспектора. После окончания вуза хотела либо получить второе высшее образование, либо поступить в аспирантуру. Каково же было мое удивление, когда заведующая кафедрой
М.К.Аристархова предложила писать диссертацию и преподавать. От такого предложения было невозможно отказаться!
2. Современный студент, на мой взгляд, стал более активным
и энергичным, разносторонним, всегда в движении и поисках
приключений. Треть из них уже работает, что является как положительной, так и отрицательной тенденцией. Хорошо, что они
учатся самостоятельности и финансовой независимости, но недостаток времени сказывается на успеваемости и уровне знаний
будущих специалистов. Хотелось, чтобы ребята научились без
вреда совмещать работу и учебу и правильно расставлять приоритеты.
3. Со школьной скамьи очень люблю читать. А еще занимаюсь бисероплетением и вязанием крючком. Но на сегодняшний день мое основное увлечение - это преподавательская
деятельность.

Регина ЖДАНОВА, старший
преподаватель кафедры НиН:
1. В 2002 году поступила в УГАТУ
на специальность «Налоги и налогообложение». С удовольствием
участвовала в научных конференциях и занимала призовые места.
Период обучения запомнился активной поддержкой кафедры во
всем. На 4 курсе при содействии
наших преподавателей прошла
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Алексей КАСАТКИН, старший преподаватель кафедры ВВТиС:
1. Выпускник специальности «Прикладная математика» 2007
года. Сразу после окончания вуза
начал работать преподавателемстажером на своей кафедре, тогда
же поступил в аспирантуру.
Первые занятия, которые я
вёл - практика по высшей математике и лабораторные по программированию. Оказалось, что
понятно объяснить ещё сложнее,
чем разобраться самому. Самым
трудным было добиться максимальной справедливости в баллах и оценках.
2. Студенты - они разные. Не могу сравнить с предыдущими
поколениями... Встречаются творческие, трудоспособные, есть и
любители халявы в разных сочетаниях. Увлекаются и интересуются многими вещами, часто сложными, но, как правило, никак
не связанными со своей учёбой. Радует и придаёт силы их позитивный настрой.
3. Отдых (и работа) на природе, при возможности путешествия,
чтение русской и англоязычной художественной литературы. Участие в разработке открытого ПО и любительском картографическом проекте OpenStreetMap.

НАШ ЧЕЛОВЕК

Восьмиклассник уфимского лицея № 123 Денис ГАЗУТДИНОВ стал победителем XI Международной олимпиады по
истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского,
региональный этап которой проводится в УГАТУ.
Тяга к авиации у Дениса не случайна: бабушка и дедушка познакомились у самолета-памятника МиГ-19 в 1975 году, папа и мама
когда-то работали в вузе. Родители всячески поддерживают увлечение сына,
помогая в поиске материалов и подготовке к выступлениям.
«Мне нравится сама идея полета, как она реализуется», - говорит молодой человек. И когда три года назад учительница математики предложила
участвовать в олимпиаде по истории авиации, он выбрал тему «Забытые
проекты XX века» и написал небольшое исследование об истории экранопланов. Пройдя заключительный тур, 13-летний школьник завоевал специальный приз в номинации «Историческая память».
Через год на X олимпиаде Денис получил статуэтку «Колибри» - специальный «Приз зрительских
симпатий» Клуба авиастроителей за первое место
в рейтинге популярности на сайте олимпиады. Его
работа называлась «Есть один МиГ в моём прошлом и будущем, или почему устанавливают памятники самолётам?»
- В первый раз, - рассказывает юный исследователь, - я поехал на олимпиаду скорее с чисто
ознакомительной целью, чтобы получить общее
представление. Ко второй олимпиаде готовился
посерьезнее, оценив масштабность происходящего. Ну, а в этом году ощущал себя полноправным участником, готовым
побороться, скажем, за призовое место. Все желали мне удачи, а прошлогодний победитель и мой хороший друг Максим Храмов из Ульяновска
сказал прямо: «Занимай мое место, я его тебе оставил!» Поэтому, не
заглядывая в конспект, я обстоятельно изложил свою тему, ответил на
все вопросы и… занял 1 место. Это было несколько неожиданно, но очень
приятно! Никогда не забуду, как принимал поздравления от таких знаменитых людей, как авиаконструктор Генрих Новожилов, летчики-испытатели Степан Микоян, Марина Попович, Радмила Тонкович, историк
авиации Сергей Кувшинов, дочь создателя вертолетов Михаила Миля!
Мы побывали на ОАО РКК «Энергия» имени С.П.Королева, где смогли
прикоснуться к спускаемому аппарату Юрия Гагарина, увидеть многоместный аппарат «Восход-2» Алексея Леонова, натурные макеты первого международного орбитального комплекса «Союз-Аполлон» и орбитальной станции «Салют».
В прошлом году Денис побывал в Международной летней аэрокосмической школе имени летчика-испытателя Урала Султанова, которая работает
в Давлекановском районе. И в этом году он получил приглашение.
На вопрос, останется ли его увлечение только хобби или станет профессией, школьник однозначно отвечает, что непременно свяжет свою
жизнь с авиацией. Правда, пока затрудняется сказать, будет ли это область проектирования или создания авиационной техники. В любом
случае – наш человек!

Я засыпал и просыпался под
шум вертолетов
В канун Дня Победы студент УГАТУ Эдуард ЛАТЫПОВ получил из рук Президента Федерации
космонавтики России, летчика-космонавта СССР,
Дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Владимира Ковалёнка удостоверение члена Башкортостанского регионального отделения ФКР.
«Небо,
аэродром,
вертолеты
всегда были частью
моей жизни, - рассказывает Эдуард.
- Отец – военный
летчик, и наша семья долгое время
жила в гарнизоне
под Хабаровском.
Рядом находился аэродром, и в детстве я часто засыпал и просыпался под шум вертолетов».
Переехав в Уфу, Эдик не расстался с мечтой стать
пилотом. После окончания лицея № 58 подал документы в летное училище. Но в тот год не было набора, и молодой человек решил, что обеспечение
безопасности полетов – тоже интересно. Поэтому поступил в УГАТУ на направление «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».
За четыре года он сделал многое, чтобы его мечта
стала ближе. В 2010 году стал призером регионального этапа Международной олимпиады по истории
авиации и воздухоплавания имени А.Можайского с
историко-исследовательской работой «Самолет-легенда Ил-62» и получил путевку на финал в Москву.
Путь в столицу лежал через … Байконур. Победители-студенты были включены в состав делегации
университета на запуск корабля «Юрий Гагарин». В
апреле на финальном туре олимпиады первокурсник
Э.Латыпов получил специальный приз жюри из рук
сербской летчицы Радмилы Тонкович.
Эдуард - неизменный участник Международной
летней аэрокосмической школы имени У.Султанова.
Сейчас десять лучших студентов ФАД, среди которых
и Эдуард Латыпов, готовятся пройти производственную практику в российской компании «Трансаэро» в
аэропортах Москвы и Московской области.
Свою мечту – покорить небо - Эдик осуществит
обязательно. «После окончания родного вуза хочу
поступить в летное училище гражданской авиации, делится планами будущий пилот. – Хорошая техническая подготовка даст мне такую возможность!»

Как военкомат судьбу предсказал
На митинге, посвященном Дню Победы, студентов, преподавателей, ветеранов и гостей праздника поздравил выпускник УВЦ 2013 года, лейтенант Артур ЯГУДИН. Строгий, подтянутый, в форме офицера Военно-морского флота, он сразу
обращал на себя внимание.
Артур служит в Центре боевого применения и переучивания
летного состава морской авиации ВМФ России в г. Ейске Краснодарского края. «Я прибыл в отпуск и по пути домой в Учалинский
район, конечно, первым делом навестил родной университет. рассказывает лейтенант. – Мне предложили выступить на таком
серьезном мероприятии. Это большая честь!»
Артур еще не задумывался о военной службе, когда на медкомиссии в военкомате ему, школьнику, сказали: «Служить тебе, парень, в морфлоте!». Несколько лет спустя он стал курсантом УВЦ
военно-учетной специальности «Эксплуатация и ремонт радио-

электронного оборудования самолетов, вертолетов и авиационных
ракет». А когда новоиспеченного
лейтенанта направили служить в
морскую авиацию, он вспомнил
предсказание военкома. А ведь
сбылось!
«Служба проходит нормально.
Ейск – красивый, утопающий в зелени город на юге России, - говорит
Артур. - Но мне бы хотелось через
три года продолжить службу в Башкирии и заняться научной деятельностью, поступив в аспирантуру родного вуза».
Материалы страницы подготовили Э.ГАНИЕВА, М.КУЛИКОВА
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АФ

ИША «АВИАТОРА
ВСТРЕЧА
С РУССКОЙ ПЕСНЕЙ

»

21 мая в 18:00

в Доме
студентов УГАТУ (ул.Аксакова,
94) состоится дебютный творческий вечер Дарьи МАЛЫГИНОЙ.
Вход свободный.
В концерте также принимают участие народный ансамбль
танца «Байрам», Театр танца
«Вираж», Дмитрий Тарасов, Алена Завьялова, Soul, Екатерина
Тимофеева, Лиана Хасанова, Айрат Минниев, Заринэ и Вероника
Давтян.
Ведущая вечера Ксения Волк.

ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ НА БАЛ?
Многие первокурсники помнят свой Весенний бал - большой городской танцевальный
праздник, посвященный Последнему звонку, который за
два года стал доброй традицией для выпускников российских
школ.

24 мая

Администрация
г.Уфы и компания «Уфанет»
приглашают студентов УГАТУ
принять участие в этом замечательном мероприятии, обещающим в этом году стать
еще грандиознее!

ПРИХОД ЛЕТА
Откуда приходит лето,
Кто-нибудь знает это?
Крот глянул из норки боязно:
“Наверно, приедет поездом”.
Ёж фыркнул: “Читайте в чате —
Прикатит на самокате!”

Сорока трещит: “В этот раз
с него не спускайте глаз.
Я в прошлом году в мае
видела лето в трамвае”.
— Неправда! Все мы привыкли
к лету на мотоцикле.
— Я видел, его возили
в белом автомобиле.

борные команды семи вузов республики оспаривали медали универсиады по плаванию. Обыграть в командном зачете пловцов БГПУ было нереально, но на «серебряную» ступеньку пьедестала
наши поднялись весьма уверенно. В личном первенстве Я.Терегулова (ФК-543/1) стала трижды «золотой» (50м вольным стилем, 50м баттерфляем и 200м
комплексного плавания), В.Беспалова (ФЭБ-113) оказалась быстрейшей на 100м кролем, а на дистанции
вдвое короче финишировала сразу за Яной.
Среди юношей И.Алябин (ЭП-133) дважды победил в брассе и стал третьим в «комплексе», на
счету Э.Файзельгаянова (СПР-514) «серебро» и
две «бронзы». Кроме личных медалей, Илья и
Эмиль пополнили копилку еще тремя бронзовыми
медалями за эстафеты. Здесь им успешно помогли Т.Султанов (ИВТ-320), Э.Валеев (ТЭТ-204) и
Р.Файрушин (ЗИ-536).
оревнования универсиады по спортивной
аэробике проходили на базе нашего университета. Пять медалей, добытые воспитанниками
тренера Н.Б.Сорока в различных номинациях, позволили команде занять второе место.
В женском «соло» программу Р.Валиуллиной
(ЭУП-438) жюри оценило на «серебро». Медали
того же достоинства получили: смешанная пара
Р.Хамидуллин (ИБ-204) и А.Нафикова (ГМУ106), женское «трио» Д.Сагитова (ЭУП-537),
А.Сайфуллина (ЭУП-440) и А.Кабанова (МКС-425)
и группа – здесь «трио» было усилено Р.Валиуллиной
и А.Султановой (ФЭБ-205). Есть и «бронза» - у
второй нашей «тройки» в составе А.Султановой,
А.Нафиковой и Д.Гатиятуллиной (ФК-137).
состязаниях по пулевой стрельбе самыми
меткими были стрелки ФИРТ, «серебро» - у
ФЗЧС, ФАТС стал третьим. В личном первенстве среди юношей победил Р.Миркасимов (ЭМД105), в «призах» Т.Кузнецов (УК-405) и А.Каюмов
(ПБ-409). А вот среди девушек все три призера
– М.Маткова (ММ-121), А. Мирзаянова (ИНЭК,
5 курс) и Р.Мирзаханова (АСОИ-441) – показали
одинаковый результат.
емпионами университета, пройдя весь турнир
без единого поражения, стали баскетболисты
ФАД. У занявших второе и третье места команд
ФАТС и ФИРТ по четыре победы и два поражения,
но по личной встрече выше поднялись технологи.
Лучшим игроком турнира признан Ш.Габдулхаков
(ТЭС-418), нападающим – В.Васильев (ЭУП-537),
защитником – Р.Мухаметзянов (ПИ-303т).

С

В

Наш поэтический уголок

Змей шикнул: “Лето приедет
на старом велосипеде!”
Дрозд свистнул: “Ну, вы даёте!
Лето летит в самолёте!”

С

СПОРТ

Ч

А.ТАГИРОВ
Вестница лета. Фотографию прислала
доцент Л.ИЛЬИНА

— Неправда! Оно в карете!
— В карете?.. Ну что тут ответить!
— Скажу, кому непонятно:
У лета на море яхта!
А лето пришло пешком,
Кружило в лугах босиком.
И всех удивляло это.
Здравствуй, Лето!
Ян БЖЕХВА, перевод А. Самсонова

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
безопасности производства и промышленной
экологии: доцент (1);
технической кибернетики: старший преподаватель (1);
технологии машиностроения: доцент (1);
социологии и социальных технологий: профессор (3),
доцент (6), старший преподаватель (4);
Филиал УГАТУ в г.Стерлитамаке объявляет конкурсный отбор по кафедре:
естественно-научных и общепрофессиональных
дисциплин: профессор (1), доцент (1).
Срок регистрации заявлений – 1 месяц со дня опубликования объявления.
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