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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮНЯ 2014 ГОДА

12 июня - День России. С праздником!

Знай наших! - с.2
Школа кураторов - с.3
На вершинах Азии - с.4

А мне б в березовые рощи,
С бетонных вырваться оков,
Туда, где синь небес полощет
Седые кромки облаков.
И заплутав в берёзках белых,
Неметь под трелью соловья,
Чтобы душа от счастья пела,
Что это Родина моя!
Я предвижу громадную будущность России. Конечно,
и ей придется пройти через известные встряски и, может быть, тяжелые потрясения, но все это пройдет.
И после того Россия воспрянет и сделается оплотом
всей Европы, самой могущественной, может быть, во
всем мире державой.
Т. РУЗВЕЛЬТ, президент США (1901-1909)

№ 23 (1902)

Наша студентка
Анна ЛЕХМУС (гр.
МИЭ-532), слушательница
Школы
молодого журналиста РБ, получила «Хрустальную
стрелу» Всероссийского конкурса молодых журналистов
и
студенческих
изданий. Она удостоена награды в номинации
«Лучшее журналистское произведение».
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июня в 18.00 в актовом зале Дома студентов (уч.корпус №11) состоится традиционный Бенефис выпускников – прощание со студенческой сценой наших самых
активных и талантливых ребят, которым в стенах вуза
осталось только защитить ВКР. Приходи поддержать «старичков» и искупать их в аплодисментах!

ПРИВЕТ ИЗ ДОМОДЕДОВО

В конце мая десять студентов факультета АД отправились на практику в Московский аэропорт Домодедово крупнейший порт России и Восточной Европы по объему
пассажирских перевозок. Мы связались с четверокурсниками по телефону, и первыми впечатлениями с нами поделился Эдуард ЛАТЫПОВ:
- Нас разместили в хостеле, расположенном недалеко от красивейшего дворцово-паркового ансамбля
«Царицыно». От метро «Домодедово» до аэропорта курсирует корпоративный автобус. Условия работы хорошие, за каждым закреплен
наставник.
Главное впечатление – масштабность внутренних помещений аэропорта, слаженность работы коллектива, каждый
сотрудник четко знает свою задачу. В Домодедово очень напряженный трафик: самолеты взлетают и садятся каждые
несколько минут. Я работаю в цехе оперативного технического обслуживания парка самолетов Boeing 737.
Прошло чуть больше недели нашей практики, а у каждого
из нас масса новых впечатлений и эмоций. Еще твердо знаем,
что мы, как будущие специалисты направления «Летательные аппараты и двигатели», будем востребованы в ведущих
авиакомпаниях России.
Впереди у студентов еще месяц в Домодедово. В сентябрьском номере «Авиатора» мы расскажем о ней более подробно.
Э.ГАНИЕВА

З

наете ли вы, с чего на кафедре НиН начинаются защиты выпускных квалификационных работ? С гимна УГАТУ, который
хором поют выпускники вместе с заведующей, профессором
М.К.Аристарховой и другими преподавателями. А завершает
дипломный марафон исполнение гимна своей родной кафедры. Замечательная традиция не только придает торжественности моменту, но и дает ощущение сплоченности и дружественности, которыми так дорожат в коллективе.
В этом году выпускниками стали 87 студентов. По мнению
членов Государственной аттестационной комиссии во главе с
Г.Г.Ожигановым, генеральным директором группы компаний
«БашИнвест», представленные работы выполнены на высоком
уровне, что позволяет говорить о том, что все поднимаемые
проблемы детально проанализированы студентами как в теории, так и на практике.
М.КУЛИКОВА

ИЮНЬ: СЕССИЯ, ПРАКТИКА, ВЫПУСК

ЗНАЙ НАШИХ!

Наш выпускник Марат
Мударисович ГАЛИУЛЛИН
возглавил администрацию
Орджоникидзевского района
г.Уфы.
Он родился
в
1956 году
в
Узбекистане.
Получил специальность инженера-электромеханика
в
УАИ. Трудовую деятельность
начал в нашем вузе. После
службы в армии продолжил
работу инструктором, а затем
заведующим сектором Башкирского обкома ВЛКСМ. В
80-е годы трудился заместителем начальника цеха УППО
им.Кирова, затем – в администрации Кировского района
г.Уфы, где прошел путь от специалиста 1-й категории до заместителя главы администрации района. В 2005 году был
назначен заместителем главы
администрации города Уфы и
работал на этой должности до
настоящего времени.

СЕРТИФИКАТЫ
от Autodesk
Этой весной в рамках совместной работы РМЦПК и авторизованного учебно-сертификационного центра Autodesk при УГАТУ
успешно прошли два учебных курса по системам автоматизированного проектирования
AutodeskAutoCAD и Inventor.
Лилия Юлдашева, авторизованный инструктор по системе AutoCAD, провела обучение
группы преподавателей кафедры НГиЧ по
40-часовой программе «Технология работы в
AutodeskAutoCAD». Были рассмотрены вопросы 2D и 3D проектирования в системе AutoCAD,
начиная от базового уровня до тонкостей настройки и профессиональных приемов работы
с инструментами создания и редактирования
чертежей в AutoCAD, а также адаптации рабочего пространства под стандарты предприятия.
По окончании учебного курса слушатели смогли
бесплатно сдать экзамен CertifiedAssociate на
знание AutoCAD 2012-ой версии в форме тестирования. Все претенденты успешно справились
с заданиями и получили сертификаты.
Авторизованный
инструктор
по
системе Inventor Расул Ахтямов провел обучение по курсу «3D проектирование и анализ в
AutodeskInventor». В состав группы слушателей
вошли представители коммерческих компаний,
а также студенты Бугульминского машиностроительного техникума, направленные в Уфу в рам-

Старший преподаватель кафедры ЭМ Вячеслав ВАВИЛОВ стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года», и теперь его имя
занесено в реестр профессиональных инженеров России по версии «Инженерное искусство молодых». Мы поздравили Вячеслава Евгеньевича
и попросили рассказать немного о себе.
Родился он в Межгорье, Одессе и Киеве: «Красивые города, доброжелапосле окончания школы тельные люди».
В конце 2012 года Вячеслав в составе группоступил на специальность «Электромеханика» пы победителей конкурса студенческих работ
в Белорецкий филиал УГАТУ, с третьего курса «Энергия развития-2012» (организатор – Руспродолжил учебу в Уфе. В науку его привели Гидро) получил сертификат на зарубежную стапрофессора кафедры ЭМ Ф.Р.Исмагилов (зав. жировку. Короткая поездка вместила три страны
кафедрой) и И.Х.Хайруллин, предложив занять- (Германия, Бельгия, Нидерланды), различные
ся магнитоэлектрическими демпферами, что и энергообъекты и ведущие европейские научные
стало темой дипломной работы, которую Вячес- центры в области возобновляемых источников
энергии. И вот теперь еще одна победа, благолав защитил на «отлично».
Поступил в аспирантуру, в 2013 году стал даря которой он вошел в элиту инженерного коркандидатом технических наук. Ему нравится за- пуса нашей страны.
На прощанье я не удержалась от каверзного
ниматься наукой, не менее интересна и педагогическая работа. «Студенты у нас все хорошие!» вопроса о том, не хочется ли молодому исследователю поработать за границей или в какой– уверен молодой преподаватель.
Вячеслав – человек позитивный. У него много нибудь очень солидной фирме. И знаете, что он
друзей. Зимой они спонтанно собрались и поеха- ответил? «Самое престижное место – УГАТУ!»
ли в Прагу, а прошлым летом успели побывать в
М.КУЛИКОВА

ЧИТАТЕЛЯМ – ДОЛЖНИКАМ

Мы привыкли к книге и не всегда ценим и бережем ее.
Порой часть библиотечного фонда оседает у забывчивых
читателей, которые не заботятся о том, каково младшекурсникам без нужных книг. А учебников не хватает! Особенно
это заметно при подготовке комплектов для студентов первого курса.
Было время, когда с должников брали оплату за задержку книг сверх
срока. Уважаемые читатели, не заставляйте возвращаться к этой крайней
мере, это неприятно для обеих сторон. Очень просим студентов, не сдавших вовремя учебники, СРОЧНО вернуть их в библиотеку до 4 июля.
Ведь книги ждут будущие первокурсники!
Библиотека
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А. ЮЛДАШЕВ, ст. преподаватель
кафедры ВВТиС

ЭЛИТА ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

ФОРУМ В «ЗВЕЗДНОМ»

Приглашаем стать участником IV Международного
молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2014», который пройдет
с 28 июня по 9 июля на базе
ФОК «Звездный» на Павловском водохранилище.
Форум – это: экологический
палаточный лагерь; встречи с
руководством ведущих промышленных компаний; мастерклассы, обширная спортивноразвлекательная программа.
Участниками могут стать
студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники УГАТУ в
возрасте от 20 до 35 лет. Желающих просим выслать по
адресу: minasova@mail.ru информацию о себе: ФИО, группа (или должность для сотрудников, а также ученую степень
и звание), контактные данные.

ках подготовки к участию во Всероссийском туре
международного конкурса WorldSkillsInternational
2014 в г.Казани. Забегая вперед, отметим, что
слушатель Алексей Чернуха стал бронзовым
призером конкурса в рамках компетенции «Специалист САПР».
Основной задачей курса было освоение профессиональных компетенций по созданию машиностроительных проектов с использованием
средств, предоставляемых интегрированной
средой пакета AutodeskInventorProfessional. Выпускники этих курсов также получили сертификаты международного образца.
Более подробную информацию об авторизованном учебно-сертификационном центре
Autodesk при УГАТУ вы можете найти в социальной сети вКонтакте – vk.com/autodesk_ufa.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
математики: старший преподаватель (1);
вычислительной техники и защиты информации:
доцент (1);
автоматизированных систем управления: доцент (1);
управления инновациями: доцент (1);
военная кафедра: преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня
опубликования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

КУРАТОРЫ ТОЖЕ ХОДЯТ В «ШКОЛУ»

Нужны ли кураторы нашим студентам? Каким должен быть современный куратор? Как повысить успеваемость студентов? Как помочь первокурсникам адаптироваться к вузовской среде? Как
сформировать у студентов УГАТУ корпоративную культуру? Эти и многие другие вопросы обсуждались в «Школе куратора» факультета АТС.
В каждом семестре проводилось по два занятия: методико- замалчивание проблемы не решает.
Например, говоря о причинах хронического отставания ступедагогического и психолого-медицинского направлений. На
них приходили кураторы, представители деканата, админи- дентов по некоторым предметам, предложили, что вместо того,
чтобы привычно ругать нерадивых студентов, необходимо сначастрации и служб университета, приглашались гости.
27 мая в «Школе кураторов» состола разобраться и докопаться до причин
ялось заключительное занятие. Тема:
их неуспеваемости, а потом, возможно,
«Психическое и физическое здоровье
и откорректировать свои педагогичестудентов. Работа по профилактике
ские подходы. Декан Ю.В.Поликарпов
и ранней диагностике девиаций и отрезюмировал: нельзя «застывать» на
клонений». С докладом «Личностные
достигнутом, необходимо периодически пересматривать свои методичеособенности человека в его развитии»
ские навыки.
выступила доктор медицинских наук,
Начальник отдела воспитательной
профессор БГМУ Мингазетдинова Л.Н.
Причины, проявления, распознавание
работы университета Н.И. Житникова
и предотвращение стрессовых и дерассказала о прошедшем в универсипрессивных состояний, суицидальных
тете конкурсе на лучшего куратора.
наклонностей – вот неполный переКоллеги с радостью поздравили нашу
чень вопросов, волнующих кураторов
«красавицу, отличницу и комсомолку»
«Веселые старты» стали традицией факультета
и поднятых на семинаре.
Г.М.Нурисламову – лучшего куратора
Вторым, по традиции, рассматриФАТС.
вался извечный учебный вопрос: успеваемость, аттестация по
Спасибо Д.И.Рюкову за организацию «Школы куратора» – это
предметам, подготовка к сессии и работа с отстающими и сто- прекрасная возможность получить ответы на волнующие вопроящими на грани отчисления. Это был честный разговор: зада- сы, поделиться своими достижениями и проблемами, послушать
вались неудобные вопросы декану, обсуждались наболевшие своих коллег. Ведь главное качество настоящего куратора – это
проблемы, поднимались щекотливые темы об отдельных неравнодушие к своей работе и своим студентам!
преподавателях. На факультете все прекрасно понимают, что
А.ИВАНОВА, доцент СиСТ, член Совета кураторов ФАТС

ТЕПЕРЬ МОЖНО И СЕССИЮ СДАВАТЬ!
На базе детского лагеря «Островок» на озере Кандры-Куль под названием «Земля. Человек. Культура»
прошел слет студенческого актива
Кумертауского филиала УГАТУ.
В неформальной обстановке наши
преподаватели провели мастер-классы: канд.пед.наук С.Р.Мусифуллин
- «Проектная деятельность: содержание и структура»; канд. филос.наук
О.В.Сафонова - «Тренинг развития
лидерских качеств»; преподаватель
Т.А.Попова - «В мире языков». Канд.
хим.наук Г.Р.Тимербаева организовала
деловую экологическую игру «Город
будущего». Студенты показали высокую заинтересованность, активность,
продемонстрировали
театральное
мастерство, умение участвовать в
дискуссии, знание иностранных языков. Они разработали актуальные
экологические проекты и с успехом их
защитили.
Вторая половина дня была посвя-

щена спортивным мероприятиям и
творческим заданиям. Слет прошел в
атмосфере дружелюбия, коллективного творчества и полезного соревнования. По окончании было принято решение о ежегодном проведении этого
интересного мероприятия.

Артур Нуретдинов (гр. ЭЭТ-104 д):
- Одно из моих излюбленных мест, где
все природные красоты Башкирии
слились воедино, это озеро КандрыКуль. Когда я услышал о возможности поездки на озеро, то поспешил
принять участие. Время прошло незаметно: тренинги, мастер-классы,
спортивные соревнования. Спасибо
организаторам!
Илья Рассказов (гр. ИСТТ-103д):
- Получено много полезной информации и положительных эмоций. Теперь
можно и сессию сдавать!
Материалы подготовлены
филиалом УГАТУ в г. Кумертау

ВЕСТИ ФИЛИАЛОВ

Labore et scientia
(трудом и знанием)
Под таким девизом
трудится коллектив
кафедры
гуманитарных и социальн о - э ко н ом и ч ес к и х
дисциплин филиала
УГАТУ в г. Кумертау,
который возглавляет
доктор философских
наук, профессор Андрей Арьевич СВИРИДЕНКО.
За работы в сфере
военной философии, за философский анализ мировых констант в свете теории относительности
Эйнштейна он награжден Золотой медалью Вавилова, а за работы «Русский язык и мировая культура», «Сакральная составляющая русского языка»,
и «Церковно-славянский язык и современные речевые конструкции», опубликованные в Мюнхене
и Лондоне, отмечен Золотой медалью «Европейское качество».
Его учебники по философии и правоведению
удостоены Национального сертификата качества.
23 мая Президиум РАЕ единогласно избрал профессора А.А.Свириденко действительным членом РАЕ и присвоил ученое звание академика с
вручением диплома и серебряного знака.
Сегодня Андрей Арьевич завершает работу
над рукописью монографии «Русский язык как
форма проявления национального бытия».
Желаем ему новых побед!
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УТОЧНЕНИЕ

Футбольный клуб “Уфа” вышел в российскую Премьерлигу. Это большая победа клуба и одного из его тренеров
Сергея Томарова, преподавателя кафедры физического
воспитания нашего университета (см. «Авиатор» №22 от
29.05.2014).

ЛЕТО: СВЕРИМ ПЛАНЫ?
Лето обещает быть жарким, поэтому в отделе социальной
работы (1-239) и профкомах работников (1-214) и студентов
(1-127) университета – полный аншлаг. Расскажем подробнее
о планах летнего отдыха.
В СОЛ «Авиатор» сезон отдыха открывается 21 июня. По
традиции это будет заезд «Семейный», работники университета смогут приехать вместе с
детьми и внуками по льготным
путевкам. 1 июля начинаются
заезды в СОЛ «Авиатор» студентов, работников университета и членов их семей.
Во время летних каникул
дети работников (от 7 до 15 лет включительно) также могут отдохнуть в загородных детских оздоровительных лагерях РБ (возмещение за счет администрации Кировского района составит 11
434,5 руб.) и в детских санаториях (от 4 до 15 лет включительно)
РБ (возмещение за 21 день – 14 742 руб.).
В июле-августе около 450 студентов университета отдохнут на
курортах Черноморского побережья Кавказа. Профком студентов
также планирует в СОЛ «Авиатор» специальный заезд для активистов, когда можно будет не только отдохнуть, но и посетить различные мастер-классы.
Кстати, сейчас летним настроением можно зарядиться в фойе
2-го корпуса университета, где проходит выставка детских рисунков, посвященная Дню защиты детей.
Э.ГАНИЕВА

На вершинах Азии

Флаг УГАТУ продолжает путешествовать по свету. В 2012
году он посетил вершину Эльбруса в руках выпускника ФАД
Тимофея Ракшина. Покидая университет, Тимофей с почетом
передал флаг студентке своего факультета Лии Хакимовой (гр.
ЭМГ-602).
В ее руках стяг прогулялся по Южному Уралу, Центральному
Алтаю и Заилийскому Алатау в Казахстане. А совсем недавно
взобрался на северный Тянь-Шань в Киргизии.
В рамках альпинистского учебно-тренировочного мероприятия в районе ущелья Ала-Арча Лия совершила пять восхождений различной сложности и получила III спортивный разряд.
Интересно, кому перейдет вузовский символ после выпуска Лии?
На фото: Тянь-Шань. На вершине Учитель (4527 м).

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
30 мая на базе нашего университета состоялся республиканский этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».
Он направлен на выявление и поддержку заинтересованной
и талантливой молодежи, на активизацию и развитие инновационных форм работы профсоюзных организаций студентов вузов
по защите прав и интересов студенчества. Конкурсное жюри
во главе с Н.Н.Нурмухаметовым, зам. председателя Рескома
профсоюза образования, оценивало участников на пяти этапах
состязаний: визитка, дебаты, правовое ориентирование, блицопрос и «сюрприз».
В республике конкурс «Студенческий лидер» проводится во
второй раз, в прошлом году он состоялся в БашГУ. Тогда победителем стала наша Ляйсян Мирфатихова, председатель профбюро
ФИРТ. В этом году честь нашего вуза также отстаивала представительница ФИРТ Эмилия Габбасова, которая заняла второе место.
Победителем стал Вадим Шагиев (УГНТУ), замкнула тройку лидеров Ксения Кондакова (БГПУ).
М.КУЛИКОВА

Лидер (от англ. leader — ведущий, первый, идущий впереди)

Наши лидеры: Эмилия (слева) и Ляйсан

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Первокурсница нашего университета Лариса ШАКИРОВА (гр.ЭФ-103) с работой «Роль традиционной религии в антинаркотической профилактической работе» заняла 2 место
в республиканском туре ежегодной Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности.
Её научный руководитель – мама, которая несколько лет проработала учителем
географии в школе села Чекмагуш. Свое
увлечение научными исследованиями она
передала дочери, поэтому Лариса принимает участие в олимпиаде четвертый год.
- Тему я выбрала не случайно, - говорит студентка. – Религия, действительно,
играет важную роль в профилактике наркомании, алкоголизма и других вредных
привычек среди молодежи. В работе я также рассмотрела деятельность и творчество ярких представителей двух традиционных религий – педагога, писателя, общественного деятеля Яна
Амоса Коменского и татарского и башкирского писателя-просветителя, востоковеда Р.Фахретдинова, их роль в воспитании
подрастающего поколения.
Также Лариса рассказала, как в ее селе проводится работа по
пропаганде здорового образа жизни.
Э.ГАНИЕВА

Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Адрес редакции, издателя и типографии: 450000,
г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator. Е-mail: gazetaaviator@mail.ru
Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 05.06.2014 г. Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ.
Заказ - 335. Тираж 1500 экз.
Редактор Е.КАТКОВА

