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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В РОДНЫЕ СТЕНЫ!

В соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации Мурат
Бакеевич Гузаиров освобожден
от занимаемой должности. Исполняющим обязанности ректора
университета до утверждения в
установленном порядке назначен
Александр Николаевич ДЕГТЯРЕВ.
Александр Николаевич родился 8
апреля 1952 года в деревне Старопетрово Бирского района Башкирской АССР в семье учителей. В 1968 году окончил с золотой
медалью школу и поступил в наш вуз на факультет авиационных двигателей. После окончания УАИ в 1973 году остался в
вузе: секретарь комитета ВЛКСМ, секретарь парткома, инженер
НИС, доцент.
В 1985 году он защитил диссертацию на соискание учёной
степени кандидата технических наук, в 2001 году - докторскую
диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук. Профессор. Ректор Уфимской государственной академии экономики и сервиса (1990-2011).
Депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан третьего (2003—2008), четвёртого созывов
(2008-2012), в 2011 году избран депутатом Государственной
Думы Федерального собрания РФ VI созыва. Председатель
комитета Госдумы по образованию (2011-2013). Председатель
комитета Госдумы по этике (с 2013).
Заслуженный деятель науки РБ. Почетный работник высшего
профессионального образования РФ.
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Учить - значит любить
Секреты успеха
Гостеприимный Шеффилд
Будем дружить
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

8 октября

УГАТУ станет главной площадкой Молодежного инновационного форума по направлению «Информационные технологии».
пройдет региональный (II) этап Всерос27-29 октября
сийской студенческой олимпиады по математике.
состоится II Международная конферен10-12 ноября
ция «Интеллектуальные технологии обработки
информации и управления».

КАК СТАТЬ ОФИЦЕРОМ ЗАПАСА
Военная кафедра проводит День открытых дверей для студентов 2 курса по вопросу приема на обучение по программам
военной подготовки офицеров запаса.
Встречи пройдут в актовом зале уч.корпуса № 11 (ул. Аксакова, 94) 14 октября: ФАД, ФАТС, ФИРТ (группа ИВТ-207); 15
октября: ФАП, ФИРТ; 16 октября: ФЗЧС, ИНЭК, ФИРТ (группа ИВТ-206). Начало в 16.00.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ! ТАКИЕ КЛАССНЫЕ!

Сегодня – Посвящение в студенты. Всем праздничного настроения! Встречаемся
в 18.00 в Доме студентов УГАТУ
(ул.Аксакова, 94).

Фото: Профком студентов УГАТУ https://vk.com

- 5 октября ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УЧИТЬ - ЭТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ
Учитель - от слова «учить».
Учить, двери в мир открывая.
Учить - это значит дарить,
Себя по частям отдавая.
Не просто читать и писать,
Примеры решать и задачи.
Учить нас по жизни шагать,
Паденья делить и удачи.

В

этом
году
кафедра
ФДОиЭБ приняла на
дневное обучение 326 первокурсников. Это абсолютный
рекорд! «В чем секрет успеха, Людмила Николаевна?» - интересуюсь у
заведующей кафедрой,
профессора
Л.Н.РОДИОНОВОЙ.
- Студенты – молодцы, - улыбается она,
- хорошо работают. К приемной кампании
мы привлекаем ребят, начиная с третьего
курса: к этому времени они осознали себя в
студенческом статусе, получили опыт, впитали дух кафедры, что особенно важно!
- Наверное, на кафедре существует
дорожная карта профориентационной
работы?
- Вся деятельность кафедры – это подготовка студентов к будущей трудовой деятельности. Знания, опыт и навыки будущей
профессии они получают в ходе учебы,
практики, научно-исследовательской работы, совместных мероприятий. Собственно,
это и есть образование. Знаете, какой во-

Учить - это значит мечтать,
Все силы мечте отдавая.
Учить - это значит страдать,
Всегда без остатка сгорая.
Учить - это значит любить,
От первых шагов до погоста.
Учить - это значит учить.
А это, поверьте, непросто.
Юрий СОКОЛОВ

СЕКРЕТ УСПЕХА
прос я задаю первокурсникам на первой
встрече?! Чем человек отличается от обезьяны? Ответ прост - образованием! Не
получили образования, значит, остались в
пещере, даже если вы в джинсах из бутика!
- И действует?
- Да! У нас учатся, в основном, неслучайные люди. Чужие уходят. Остаются те,
кому близка атмосфера кафедры, ее корпоративный дух, дисциплина, ответственность, кто гордится нашими успехами и
ценит высокий авторитет кафедры и ее
выпускников. Вот таких ребят мы и направляем в школы.
Уже с ноября они с кураторами готовят
рекламные листовки, раздаточный материал; определяются школы, куда идут
ребята. Хотя бы раз обязательно бывают
в своих родных школах (староста отчитывается!). Рассказывают об учебе, студен-

ческой жизни, делятся впечатлениями,
опытом. И, знаете, у них получается лучше, доходчивее, ведь они психологически
ближе школьникам, хотя наши молодые
преподаватели тоже очень молоды: средний возраст – 28 лет!
А результаты таких контактов мы видим
в цифрах приема. Они были бы у нас еще
выше, но помешало некорректное поведение некоторых коллег. Ну, это уже другая история.
Беседовала Е.КАТКОВА

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО ОТ ФОНДА ГАЙДАРА
Джон Гатто, школьный учитель и автор нашумевшей «Фабрики марионеток», рассуждая о методиках преподавания,
утверждал, что критически важно менять среды обучения.
По предложению своего преподавателя я участвовала в конкурсе на обучение в Летней школе Фонда Егора Гайдара, выиграла его и получила возможность претворить идеи Гатто в
жизнь. Четвертый год Летняя школа GAIDPARK в
подмосковном Виноградово объединяет студентовэкономистов, преподавателей столичных вузов,
журналистов и экспертов в рамках дискуссионной
площадки. Тематикой GAIDPARK-2014 стали «Образы будущего», и каждый день был посвящен
более узкому направлению, например, будущему
городов или цивилизации.
Идея пребывания в Летней школе состояла в следующем: участники в количестве 120 человек были
разбиты на четыре команды под руководством кураторов, которые заслуживают отдельного хвалебного рассказа
(так, один из них - редактор Esquire, другой – трижды лучший
преподаватель НИУ ВШЭ). Первая половина дня была посвящена экспертным лекциям, затем нам раздавали вопросы для дебатов, и в течение четырех часов мы готовили альтернативные презентации и вопросы команде-конкуренту, далее следовали сами
дебаты. При этом вопросы сознательно были построены таким
образом, чтобы ни одна из точек зрения не была очевидной. В
этом - трудность, и в этом же - интерес.
Пожалуй, самое сильное впечатление произвели лекторы.
Приглашенная профессура из самых разных научных сфер,
представители бизнеса и модераторы делали все, чтобы макси-
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мально «схлопывать» иерархию. Миллиардер Б.Минц, основатель журнала «Афиша» И.Ценципер, декан экономфака МГУ
А.Аузан, ведущий нейроэкономист страны и декан факультета
психологии ВШЭ В.Ключарев и многие другие отвечали на вопросы самого разного свойства, шутили, и были неожиданно открыты к общению. Надо отметить, что объем информации был
настолько велик, что я знала в лучшем случае треть
рассказываемого, и по прошествии двух месяцев
не могу сказать, что исследовала все учебные материалы и книги в достаточной степени.
В процессе подготовки к дебатам сделала довольно банальные открытия. Например, оказалось, что
сегодня заниматься наукой или околонаучными домысливаниями без английского языка невозможно:
все более или менее адекватные тексты существуют
только в англоязычной версии. А также: попытки
ограничить себя в амбициях с тем, чтобы облегчить
себе задачу, приводят к прямо противоположному результату. И
еще: командная работа может приносить удовлетворение от труда,
а не выматывать до остервенения, как это часто бывает. Поразило
огромное количество талантливых и одновременно трудолюбивых
(что редкость) студентов, и их искренний интерес.
Подводя итог, я бы хотела сказать, что перемена мест и попытки заставить себя решать новые сложные задачи в плане расширения кругозора будущего профессионала значат слишком
много, чтобы мы могли себе позволить их игнорировать. Хочется обратить внимание наших студентов на такой интересный
способ обучения, как участие в Летних школах.
Н.МАРИЧЕВА, студентка кафедры ФДОиЭБ

CSIT 2014: ГОСТЕПРИИМНЫЙ ШЕФФИЛД

В г.Шеффилде (Великобритания) прошел 16-й международный семинар «Компьютерные науки и информационные технологии». Сопредседателями программного комитета были профессора Г.Ковач (г. Будапешт, Венгрия),
М.Гузаиров (УГАТУ), Х.Верн (г. Карлсруэ, Германия). Оргкомитет семинара был представлен Россией, Великобританией, Германией, Венгрией, Португалией, Грецией, Японией, Италией, Словакией. Заседания проходили в Sheffield
Hallam University.
Пленарное заседание открыла
председатель оргкомитета профессор Н.Юсупова, которая рассказала
об истории семинара. Профессор
Г.Верн представил свои новейшие
разработки в области построения
роботов, обеззараживающих предприятия от радиоактивного заражения; профессор Г.Ковач сделал
доклад об устойчивом развитии
жизненного цикла экосистем; доктор Т. Брейкин (университет г.
Шеффилд, Великобритания) рассказал о структуре Sheffield Hallam University.
В работе семинаров приняли участие ученые из Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Якутска, Ижевска, Ростова-на-Дону, Иркутска и др.
В докладе профессора Е.Бондарева из Якутска была представлена математическая модель залегания природного газа в условиях вечной мерзлоты; профессор В. Васильев (УГАТУ) рассказал
о возможностях биометрических методов в задачах обеспечения
информационной безопасности; с.н.с. О.Архипова из Ростова-наДону доложила о разработке интеллектуальной геоинформационной системы обеспечения устойчивого развития прибрежных
зон Азовского и Черного морей; мой доклад был посвящен повышению надежности работы инженерных сетей нефтеперерабатывающего предприятия на основе систем поддержки принятия
решений с использованием искусственного интеллекта.
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римечательно, что за последнее время в «Авиаторе» стало появляться
больше интервью, взятых
по телефону или с помощью Интернета. Это значит, что наши
выпускники востребованы во многих регионах России.
С победителем Международного конкурса «Перспективный
транспортный самолет XXI века» (номинация «Перспективные
двигатели для тяжелых транспортных самолетов») Николаем МАКАРОВЫМ, выпускником ФАД этого года поговорить по телефону
не удалось. Что вполне объяснимо: сейчас он служит бортовым
техником на учебной авиационной базе в городе Балашове Саратовской области и часто бывает в командировках. Однако мы
связались с Николаем по электронной почте, и вот что он рассказал о себе.
«Поступая в УВЦ УГАТУ, я не представлял, куда подаю документы, хотя о карьере военного мечтал. Первые два года
учебы «жил» в библиотеке, так как риск отчисления был очень
велик. На 3 курсе, когда начались специальные предметы, появился интерес. Во время учебы задавал много глупых вопросов.
Спасибо преподавателям за терпение!
В студенческие годы я не принимал активного участия в научных конкурсах: слишком большим был объем учебных заданий.
Моей главной целью было узнать свою специальность досконально, стать настоящим специалистом. С такой научно-технической базой, как в нашем университете, это вполне реально!
С конкурсом «Перспективный транспортный самолет XXI
века» получилось неожиданно. Я шел подписывать чертежи на
кафедру АД, когда доцент В.Ф.Харитонов спросил: «Макаров,
а y вас дипломный проект связан с двигателем для дальнемагистрального самолета?» «Да», - ответил я. Дальше было

Бурную дискуссию вызвали доклады профессора А.Белтукова
из Ижевска «Семантика, синергетика и вычисления», доцента
Г.Макеева «Технологии и модели информационного обмена»,
профессора В.Мартынова «Об онтологическом подходе к построению информационной системы поддержки организации
образовательного процесса» (оба - УГАТУ). Были заслушаны и
обсуждены работы молодых ученых из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы.
Особое внимание участников
конференции привлек доклад руководителя учебного отдела Sheffield
Hallam University Хонгвей Зханга. Он рассказал об организации
учебного процесса в университете,
основных принципах подготовки
бакалавров и магистров. В качестве
примера были представлены документы по распределению учебных
кредитов, организации курсового
проектирования, написанию и защите выпускной квалификационной работы. Практически каждая
дисциплина имеет в своем составе курсовую работу, выполнение
которой позволяет студенту развить профессиональные навыки.
Участники семинара получили сборники трудов, изданные к
началу его работы. На заключительном заседании были подведены итоги, объявлены лучшие доклады и вручены сертификаты.
Следует выразить особую благодарность доктору Т. Брейкину
за хорошую организацию семинара. Доктор Т. Брейкин - выпускник УГАТУ 1993 года специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», окончил аспирантуру при кафедре АСУ (науч. рук. – проф. Г.Куликов), защитил кандидатскую
диссертацию и уже около 10 лет работает в этом университете.
Насыщенной была и культурная программа семинара. Мы
ознакомились с достопримечательностями Лондона, Оксфорда,
Йорка и Эденбурга.
А.ФРИД, профессор кафедры ВТиЗИ
Подробнее читайте на сайте университета.

МЫ НЕ ИЗ БОТАНИКОВ
веселее. Руководство кафедры
поставило задачу мне и моему научному руководителю доценту
А.Б.Михайловой подготовить проект для участия в конкурсе. Так у
меня появилось еще одно важное
задание! А поставленные задачи
нас, людей военных, учили выполнять. Огромное спасибо Александре Борисовне за ее вклад в мой дипломный проект и мои знания,
за то время, которое она мне уделяла, ее замечания и терпение.
Оставалось мало времени до защиты дипломного проекта. К
более решительным действиям меня подтолкнула фраза профессора Х.С.Гумерова: «Будешь конкурсантом без диплома».
Реально было страшно не успеть. Была не была!...
Победа в конкурсе стала для меня неожиданностью. К этому
времени я окончил вуз и полностью погрузился в атмосферу военной службы. Церемония награждения состоялась на Третьем
международном авиатранспортном форуме (МАТФ-2014) в
Ульяновске. Среди победителей – ребята из Москвы и даже дед
из Германии (этот пожилой человек входил в состав команды из
Штутгарта). Мне предложили работу в конструкторском бюро
коммерческой авиатранспортной компании. Когда узнали, что я
военнослужащий, один из организаторов был приятно удивлен:
«Вы, ребята, оказывается, не из ботаников».
Студентам хочу посоветовать: учитесь, не халтурьте! Специальность инженера востребована, нужны крепкие знания.
Э.ГАНИЕВА
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БУДЕМ ДРУЖИТЬ!
Мы уже привыкли, что каждый
год к нам в вуз приезжает все больше
иностранных студентов. С сентября в
университете начала учиться Паулина
БУНЬКА, магистрантка первого года
обучения специальности «Материаловедение» Вроцлавского технического
университета (Польша). Она приехала
по договору обмена между нашими вузами и пробудет у нас целый семестр.
Русский язык девушка знает хорошо: первые уроки давал папа
(он учил русский язык еще в школе), потом осваивала самостоятельно. Хорошей практикой стала двухмесячная волонтерская
поездка при поддержке Aiesec в Санкт-Петербург несколько лет
назад. Тогда Паулине очень понравилось в России, и она искала
возможность побывать здесь еще. И такой шанс выпал!
На вопрос, не обижают ли ее у нас, девушка только смеется:
если бы не сокурсники, она потерялась бы в наших коридорах и
переходах! Друзья к ней добры, все стараются помочь. Недавно
она побывала на Шиханах. Дома Паулина занимается скалолазанием, поэтому любит восхождения на горы и спуски в пещеры.
Приглянулась гостье и наша Уфа: много зелени, парков и скверов.
Впереди – полгода учебы и знакомства с новой страной,
нравами и обычаями. Общие будни и праздники. Будем дружить! К слову, Паулина призналась, что ни разу не каталась
на лыжах и коньках.

Бронзовый рукоборец
Знакомьтесь, первокурсник ФАТС Марсель
ГАРАЕВ, бронзовый призер Чемпионата мира
по армспорту в г. Вильнюсе (Литва).
В секцию армрестлинга на стадион «Гастелло» Марселя привел в 13 лет его отец,
сам занимавшийся тяжелой атлетикой. С
тех пор молодой человек неразлучен со
спортом. Ежедневные тренировки по 4 часа
в день – это очень тяжелый труд. Тем не
менее, Марсель успешно окончил лицей
№ 60, музыкальную школу. За это время
дважды становился призером России, двукратным чемпионом Башкирии, чемпионом
Поволжья. 28 сентября на XVIII первенстве
РБ по армспорту в г.Нефтекамске Марсель
занял первое место в весовой категории
свыше 80 кг.
Учеба в вузе гораздо сложнее, чем в
школе, здесь любые пропуски принято отрабатывать, поэтому, по словам Марселя, тренировки придется
сократить. Но расставаться совсем с любимым делом молодой
человек не собирается. Желаем ему новых побед!
Кстати, команда российских рукоборцев уже в который раз стала
победителем мирового первенства. Наши спортсмены завоевали
26 золотых, 34 серебряных и 33 бронзовых медали, оставив далеко
позади ближайших конкурентов, сборные команды Украины и Казахстана, которые заняли второе и третье общекомандные места.
Со студентами общалась М.КУЛИКОВА

- 4-11 октября - Всемирная Неделя космоса -

НА ОРБИТЕ - ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ

До нее россиянки не летали в космос 17 лет. Судьба четвертой женщины-космонавта в отечественной истории – пример
того, как можно достичь звездных высот с помощью упорства и трудолюбия. А еще – крепкого характера и железной
воли. Это чувствуется по предполетному интервью и репортажам с орбиты.
Бортинженеру Елене Олеговне Серовой (Кузнецовой)
– 38 лет. Она родилась в селе
Воздвиженка
Приморского
края. Окончила аэрокосмический факультет Московского
авиационного института, затем получила второе высшее
образование в Московской
госакадемии приборостроения и информации. Работала в РКК и
ЦУП. В отряде космонавтов с 2006 года. У Серовой есть 12-летняя дочка Алена и муж - инженер РКК «Энергия» Марк Серов, с
которым она вместе училась в вузе.
Ее позывной — «Тархан-2» (Тарханы - Лермонтовский музейзаповедник в Пензенской области). Обещают, что наряду с проведением экспериментов, Елена устроит на МКС показ мод. Поставщики космической одежды выполнили для нее спецзаказ – 15
комплектов разных цветов. Посмотрим?
По материалам печати

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
оборудования и технологии сварочного производства: старший преподаватель (1);
менеджмента и маркетинга: доцент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования
объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120, справки по тел.: 273-08-17.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ ОЗЕРА САРВА
Со склона хребта Каратау начинает свой бег речка Сарва, но
вскоре, заблудившись среди курумников и карстовых провалов,
она прячется под землю. Долго ее нельзя найти. Только через
несколько километров, пробившись через каменную толщу, она
попадает на дно глубокого озера и выныривает на поверхность.
Озеро небольшое, но глубина его достигает сорока метров.
Вода необыкновенного синего цвета. Внизу бурлит впадающая
у самого дна речка, поднимая вверх песок и гальку, а наверху
– неподвижная зеркальная поверхность. Это «зеркало» манит
заглянуть в таинственную глубину таинственного подводного
царства.
Здесь чувствуется мощная энергетика, возникающая от разломов земной коры, густого уральского леса - урмана, земляничных
полян, стремительного водного потока… Все это завораживает:
кажется, что ты попал совсем в другой мир – в зазеркалье озера
Сарва. Наверняка, именно в такие места прилетают НЛО…
И уже почти не удивляет то, что на снимке, сделанном здесь
обычным фотоаппаратом, у человека возникает его двойник. Что
это – наваждение, мираж, природная аномалия?
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

Новости: - На Урале до конца недели обещают
дожди и мокрый снег.
- О! Лето возвращается!
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