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УГАТУ вошел в топ-100 университетов стран
БРИКС и стран с развивающимися экономиками по версии одного из самых влиятельных
академических рейтингов мира Times Higher
Education World University. Причем, в солидной
компании семи лучших российских вузов: МГУ
(5), МИФИ (13), НГУ (34), СПбГУ (64), МФТИ (69) и
МГТУ им.Н.Е.Баумана (90). Наш университет занял 70-ю строчку рейтинга, чуть-чуть уступив
Физтеху и на 20 позиций опередив знаменитую
Бауманку!
Экспертами были проанализированы 22
страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Чили, Колумбия,
Чешская Республика, Египет, Венгрия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Марокко, Пакистан, Перу, Филиппины, Польша, Тайвань, Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
При составлении рейтинга учитывались 13 показателей в научной, педагогической деятельности университета, обмене знаниями
и международной активности, в том числе количество научных работ и частота их цитирования.
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ПРИГЛАШАЕМ

на выставку картин студентов
Уфимской государственной академии искусств им. З.Исмагилова, которая по
традиции разместилась в холле библиотеки
(корпус №7).

УГАТУ в числе семи лучших вузов России
вошел в топ-100 университетов стран БРИКС
Документы, удостоверяющие позиции в мировом
рейтинге, были вручены представителям вузов во время Саммита университетов стран БРИКС, который
состоялся в Москве 3-4 декабря. УГАТУ представляла декан факультета авиационного приборостроения
Юлия Олеговна УРАЗБАХТИНА.
Вот что она рассказала «Авиатору»
по возвращении.
- Мне была оказана высокая честь
представлять наш университет на саммите и от имени вуза получить награду
из рук Фила Бейти, главного редактора
THE World University Rankings. Конечно,
в этот торжественный момент меня переполняло чувство гордости за родной вуз.
На торжественной церемонии наград удостоились вузы, занявшие десять
верхних позиций в общем рейтинге,
лучшее учебное заведение каждой из
стран топ-100 и пять российских вузов,
впервые вошедших в этот рейтинг. Комментируя его результаты, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил о положительной динамике развития наших российских
вузов: если в прошлом году в этом рейтинге было всего два
университета, то в этом году семь.
Очень насыщенной была деловая программа саммита,
которая прошла на базе вузов – участников проекта 5-100.

З декабря в НИУ «Высшая школа экономики» состоялся
«День российских университетов», а на следующий день гостей саммита принимал НИТУ «МИСиС».
Очень заинтересовал эксклюзивный мастер-класс Фила
Бейти, который раскрыл тонкости методологии составления
международного рейтинга THE, рассказал о глобальном бенчмаркинге, провел
анализ трендов и кейсов, охарактеризовал процесс использования метрик при
составлении рейтингов. Опытом быстро
развивающихся
научно-образовательных центров мира поделились директор
центра международного высшего образования Филип Альтбах, президенты и
ректоры ведущих вузов Турции, Бразилии, Китая, Индии, Южной Африки.
На выставке достижений и результатов
Проекта 5-100 обратили на себя внимание
великолепные презентационные материалы, прекрасно оформленные буклеты.
И еще о важном. Работа саммита проходила исключительно на английском языке, причем переводчики никому
не потребовались. Поэтому настоятельно рекомендую всем
- и преподавателям и студентам – учить английский язык,
без этого невозможно интегрироваться в мировое академическое сообщество.
На фото: Ф.Бейти, Ю.Уразбахтина

Дорожите временем,
избегайте пустой его траты!

С такими словами обратилась к нашим студентам Мунавара Габдракиповна МАВЛЮТОВА. 9 декабря доктор медицинских наук, профессор, вдова первого ректора нашего
вуза Р.Р.Мавлютова стала гостем университета.
За чашкой чая в кабинете и.о.ректора А.Н.Дегтярева состоялся очень теплый, доверительный разговор. Мунавара Габдракиповна поздравила коллег, с которыми у нее сложились многолетние дружеские отношения, с хорошей новостью – высокими
результатами в рейтинге университетов стран БРИКС.
«Это большая честь для меня – вновь оказаться в этом вузе,
в этом кабинете, - подчеркнула она, - вновь ощутить дух Уфимского авиационного, увидеть вас. Я как будто вернулась на много
лет назад, настолько это для меня радостное событие».
Приветствуя гостью, Александр Николаевич заверил, что считает своим долгом воссоздать незабываемую творческую атмосферу времен Р.Р.Мавлютова, с именем которого у нашего вуза
связаны выдающиеся победы.
И.о.ректора поддержали участники встречи – профессора
С.Т.Кусимов, В.М.Гареев, В.С.Жернаков. Они говорили о стиле руководства Рыфата Рахматулловича, его уме и мудрости,
огромной силе воле, которые позволяли вузу выживать и побеждать в сложных условиях авторитарной системы и открытой конфронтации с сильными мира сего.
Не секрет, что ректор от Бога, Р.Р.Мавлютов умел принимать
судьбоносные решения и брать на себя великую ответствен-
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ность. Это право ему давала поддержка созданной им команды
единомышленников, всего коллектива вуза. Мунавара Габракиповна отметила особую сплоченность, энтузиазм УАИ. «Порой я
даже жалела, - сказала она, - что наш сын Тагир не пришел сюда
учиться и работать, но он родился врачом, умение чувствовать
чужую боль, как свою, отличало его с детства».
В судьбе каждого из присутствующих, включая автора этих
строк, встреча с Р.Р.Мавлютовым, общение с ним сыграли свою
роль. Но все единодушно сошлись на главном – это был выдающийся человек и руководитель, уроки которого помогут подсказать решение многих стоящих перед вузом проблем. Ведь
зачастую вчерашние достижения возвращаются к нам сегодня
как ноу-хау!

ОТ ИННОПОЛИСА ДО АВТОБУСНЫХ БИЛЕТОВ
С

аседание ректората 10 декабря
началось с сообщения-отчета
и.о.ректора А.Н.Дегтярева о состоявшихся встречах с министром
образования и науки РФ Д.В.Ливановым,
президентом республики Р.З.Хамитовым.
Александр Николаевич представил высокому начальству анализ основных
направлений деятельности нашего университета и дальнейших перспектив.
Взятый вузом курс на опережающее развитие получил одобрение.
Так, глава республики чрезвычайно
заинтересовался желанием УГАТУ участвовать в создании в окрестностях Уфы
иннополиса – центра развития высоких
технологий со своей инфраструктурой и
жильем для молодых специалистов. Иннополис станет точкой развития научного потенциала всего региона.
Руководство республики также одобрило планы строительства жилых корпусов-вставок в студгородке для преподавателей и сотрудников. Как известно,
эта идея нашла бурный отклик в коллективе университета: только за три дня после объявления в профком сотрудников
поступило более 400 заявлений от желающих принять долевое участие.
Особое внимание было уделено расширению спектра инженерной подготовки. Во время обсуждения президентом был задан вопрос, готовят ли у нас
специалистов по электромобилям. Такой
подготовки пока нет, но к подсказке главы республики наверняка прислушаются
на факультете АД.
Также в минувшую субботу в университете побывал мэр города И.Ялалов. В

ходе короткого визита в рамках подготовки к саммиту ШОС-БРИКС градоначальник осмотрел территорию вуза, обновление его фасадов. Особое внимание было
уделено необходимости оформления
углового стыка учебных корпусов № 3 и
4 и установления самолета-беспилотника
у корпуса № 9.
осле выступления и.о. ректора началось обсуждение вопросов повестки
дня. По традиции продолжилось очередное слушание отчетов деканов. Доклад
декана факультета АТС Ю.В.Поликарпова
содержал развернутую характеристику
деятельности кафедр, НИИ, учебно-воспитательной работы со студентами. Этот
факультет является инициатором многих
славных дел, возрождения ряда вузовских
традиций: института кураторства, конкурса «А ну-ка, парни!», спортивных стартов
в студгородке и др. Вот и сейчас декан
выступил с идеей учреждения общевузовского праздника и предложил в этом качестве День машиностроителя (конец сентября). Действительно, такого праздника,
как День УГАТУ, нет в университетском
календаре, а жаль.
После выступления декана развернулась дискуссия, обсуждались цифры
приема, подготовка целевиков, качество
обучения, трудоустройство выпускников, успеваемость первокурсников, судьба ОАО «СВАРТЭКС», который, являясь
лучшим сварочным центром России, находится на грани ликвидации, и др.
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ледующим пунктом повестки дня
обсудили ситуацию, сложившуюся
в Уфимском авиационном техникуме.
Как известно, с сентября 2013 года УАТ
входит в состав УГАТУ, но интеграции
пока не произошло. «Надо изменить отношение к нашему младшему соратнику, - призвал и.о.ректора, - укрепить его
руководство, переформатировать взаимодействие. Оказывая поддержку техникуму, мы обеспечим стратегическое партнерство в подготовке кадров для нашего
общего работодателя – УМПО, который
в этом крайне заинтересован».
завершение заседания на ректорат
был вынесен спорный вопрос об
оплате командировочных расходов преподавателей, выезжающих на личном
автотранспорте в филиалы вуза для проведения занятий. Выслушав главного бухгалтера З.Ш.Халитову и начальника юридического отдела Н.Г.Манукян, ректорат
принял решение осуществлять компенсацию расходов согласно Постановлению
Правительства № 729 от 2 октября 2002
года, а именно «при отсутствии проездных документов производить оплату в
размере стоимости проезда в автобусе
общего типа».
Таким образом, ректорат постепенно утверждается в статусе коллегиального органа вуза для оперативного
решения многих неотложных задач, а
также апробации стратегических вопросов перед их вынесением на обсуждение Ученого совета университета.
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МОЖЕТ ЛИ СЕРЬЕЗНЫЙ УЧЕНЫЙ РАБОТАТЬ В РОССИИ?

Всей своей судьбой – и научной, и человеческой – профессор Руслан Зуфарович ВАЛИЕВ доказал: может! И должен. Если он – россиянин.
Ученый мирового уровня, вместе с
академиком О.А.Кайбышевым внесший
вклад в открытие явления сверхпластичности, глава ведущей научной школы
России в области физического металловедения и объемных наноструктурных
материалов, он занимает верхние строчки в международном рейтинге самых цитируемых авторов, является лауреатом
премии Scopus Russia Award в номинации
«Самый высокорейтинговый российский
автор на международном уровне».
- Можно ли переломить ситуацию?
Его непросто застать на месте: дирек- На что делать ставку?
тор НИИ физики перспективных мате- На людей. Дать «зеленый свет» сериалов УГАТУ и заведующий кафедрой рьезному ученому, его прорывным разрананотехнологий, он в рамках мегагранта боткам, выявить лидеров в приоритетных
Минобрнауки РФ руководит лаборатори- направлениях и развернуть международей механики объемных наноматериалов ное сотрудничество.
СПбГУ, участвует во многих научных
В начале 90-х годов мы сделали сеи экспертных советах. Но если Руслан рьезное открытие. Идей тогда было
Зуфарович в Уфе, то, невзирая на чрез- много, но не хватало современного обовычайную занятость, он непременно от- рудования, чтобы их опробовать, и мы
кликнется на приглашение побывать в включились в международную научную
редакции «Авиатора».
кооперацию. Это и обеспечило последу- Руслан Зуфарович, вы только что ющее развитие.
вернулись с заседания Экспертного
Сегодня мы располагаем уникальным
совета Российского научного фонда. оборудованием, но, чтобы его задействоКак впечатления?
вать, нужны оригинальные методики. Где
- Обсуждение проектов было жестким, их взять? Только путем взаимодействия с
объективным, никакого лоббирования. научным миром. Мы, например, подписаЕсть понимание: чтобы обеспечить суще- ли Соглашение о сотрудничестве с Санктственный скачок, нужны прорывные раз- Петербургским госуниверситетом.
работки. Да, внимание к науке заметно
Но и этого недостаточно. Нужна нарастет – это очевидно. Однако пока нам учная молодежь. Во всем мире сегодня
не удается остановить отставание в тем- проблема – не хватает «постдоков» (так
пах роста даже от Китая и Индии.
в Европе и Америке называют молодых
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ученых, недавно получивших
докторскую
степень,
соответствующую нашей степени кандидата
наук. - Ред. ). Как их закрепить в науке?
Ведь, защитившись, они часто уходят в
мир бизнеса, где можно обрести более
привлекательный финансовый ресурс.
«Постдоки» - это реальная сила. Во
всем мире действует система их поддержки: стипендии, гранты, которые позволяют сосредоточиться на исследованиях, не думая о хлебе насущном. В 2015
году в рамках Российского научного фонда специально для регионов запускается
общероссийская программа. Надеемся,
что она даст прилив новых сил, но мы
должны быть готовы их принять. Наличие
разработок переднего края науки повысит
имидж вуза, его привлекательность для
абитуриентов.
- А что вы думаете о санкциях? Не
боитесь «железного занавеса»?
- Современная наука уже устроена
иначе. Наличие Всемирной сети сделало
физическое присутствие необязательным. Да, современное оборудование дорого, но и объем, и скорость получения
результатов тоже увеличились. Это качественно изменило науку, сделало ее более коллективной и производительной.
Международная научная кооперация показывает пример интеграции в мировое
академическое пространство и тем самым влияет на политику. Научную мысль
«железным занавесом» не остановить.
- Хочется в это верить. Спасибо за
интервью.
Е.КАТКОВА
Фото «Эксперт Урал»

Новые горизонты под знаменем SPE

не
посчастливилось
стать
участницей
Международной
научнопрактической конференции
Oil & Gas Horizons, состоявшейся в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. Уфимскую делегацию представляли студенты УГАТУ, УГНТУ и БашГУ.
Почти все наше время от прибытия до отъезда было расписано. По приезде в Москву нас ожидала увлекательная экскурсия в Третьяковскую галерею и прогулка по Красной площади,
завершившаяся приятным ужином в пиццерии и знакомством
участников. Мы обрели новых друзей из разных городов России, а также Казахстана, Румынии, Индии,
Дании и Франции.
С понедельника начались рабочие будни.
Подъем в 7 часов и - вперед! Время летело быстро. Открытие, лекции
ведущих
специалистов
нефтегазовой отрасли, и
вот уже время наших выступлений. Многим было непривычно,
ведь официальный язык конференции английский, но в целом
выступления прошли хорошо. Мы получили ценный опыт, выступая сами и слушая других участников. А после – посещение

собрания московской секции SPE в Торгово-промышленной
палате, познавательная лекция и фуршет.
Следующий день был не менее насыщен. Нас ожидала интересная экскурсия по музеям университета, где мы ближе познакомились с его историей, и нам даже посчастливилось посидеть за рабочим столом И.М.Губкина! Днем была презентация
студенческих секций, на которой мы
многое узнали о своих коллегах и,
конечно, познакомили их с нашими уфимскими секциями.
А дальше - захватывающая
интеллектуальная командная игра PetroOlympic
Games. Затем круглый стол
чаптеров, и вот уже закрытие. Но и это ещё не все. До
отъезда нам организовали
экскурсии в такие компании как TOTAL, RepSol и др.
Эта конференция, безусловно, была незабываемым опытом
для всех нас. If you want to be on top, don’t let the education stop!
Ю.СТЕФАНОВИЧ, гр. МО-527, секция SPE УГАТУ
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КРУГ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ РАСШИРЯЕТСЯ

В ноябре в университете на базе РМЦПК профессором кафедры ТОЭ
Е.В.Парфеновым в рамках
гранта Президента РФ для
поддержки молодых ученых
был прочитан курс лекций
«Электролитно-плазменная
обработка: моделирование,
диагностика, управление».
Основой курса стали
многочисленные труды
Евгения Владимировича с соавторами,
соответствующие
современному мировому уровню
исследований, о
чем
свидетельствуют
гранты,
патенты и публикации, в том числе
в ведущих зарубежных
журналах.
Содержание курса отражает системный подход
Е.В.Парфенова к классификации и изложению широкого круга физико-химических
процессов, возникающих при
обработке деталей в электролите: при электролитном нагреве (тысяча градусов за минуту!), нанесении покрытий
с требуемыми свойствами
или, напротив, удалении жа-

ро стойких
покрытий,
а также полировании и
др. Ценность
прочитанного
курса
является
бесспорной для специалистов в разных областях
современной техники и технологий, т.к. представленная
область исследований находится на стыке многих наук:
электрохимии, физики, материаловедения, теории управления.
Работая в группе под
руководством
профессора
Е.В.Парфенова по одному из
направлений, мне, уже как

слушателю, было интересно
узнать о других классах процессов, методах их исследования, моделирования, способах
и средствах их применения
при производстве различной
наукоемкой продукции.
Отрадно отметить, что результаты многолетних, как
теоретических, так и экспериментальных, исследований
воплотились в конкретные
образцы автоматизированных
технологических установок,
используемых при производстве деталей на авиационном
предприятии нашей республики. Вокруг Е.В.Парфенова
сформирован и продолжает
расширяться круг специали-

стов в области исследования
процессов
электролитноплазменной обработки.
В частной беседе по окончании лекций Евгений Владимирович выразил надежду,
что этот курс будет способствовать развитию данного
направления работ в нашем
университете. Уверен, что так
тому и быть!
Пожелаем профессору
Е.В.Парфенову и его единомышленникам
успеха
и поздравим слушателей
курсов с получением сертификатов о повышении
квалификации.
А.ГУСАРОВ,
доцент кафедры ТОЭ

КАТОК, ГРАБЛИ, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА К
В Министерстве природопользования и экологии РБ
состоялась торжественная
церемония награждения активных участников международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Из рук министра природопользования и экологии РБ
И. Хадыева пятеро студентов
кафедры УИ Ксения Загвозкина, Денис Кислицин, Регина
Сиргалина, Екатерина Бурзянцева, Ева Маргарян и доцент
кафедры УИ, руководитель научного кружка «Картинная галерея» А.Н.Щеглов получили грамоты и кубки за проекты, разработанные для решения экологических проблем городской среды.
«Денис разработал устройство для борьбы с гололедом - каток с изогнутыми шипами, который
превращает поверхность в нескользкую, - рассказывает Александр Николаевич.- Ксения Загвозкина предложила конструкцию специальных грабель, которые позволяют отделять на пляже песок
от бытового мусора. Также наши студенты создали проект современной детской площадки и стоянки для автомобилей, окруженных зелеными насаждениями, которые являются естественными
шумопоглотителями».
Международный проект «Спасти и сохранить» осуществляется в республике с 2010 года. В
этом году в нем приняли участие около двух миллионов человек.
Э.ГАНИЕВА
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мудрецу Элиезеру явился молодой человек и спросил, что нужно делать,
чтобы стать великим учёным.
- Нужно отказаться от всех
удовольствий, кроме учения.
Ты должен привыкнуть к голоду, холоду и нищете. И так
до сорока лет.
- А потом?
- А потом ты привыкнешь.

Л

орд Кельвин однажды
вынужден был отменить
свою лекцию и написал на
доске: «Professor will not meet
his classes today» (Профессор
не сможет встретиться сегодня со своими учениками).
Студенты решили подшутить
над профессором и стерли
букву «с» в слове classes. На
следующий день, увидев надпись, Томсон не растерялся, а,
стерев еще одну букву в том
же слове, молча ушел (сlasses
– классы, lasses – любовницы,
asses – ослы).

ПРОМТУРИЗМ: ПРОЕКТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Продолжается знакомство студентов УГАТУ
с ведущими предприятиями республики.
декабря наша делегация побывала на ОАО
«Кумертауское авиационное производственное предприятие». Именно кумертауские авиастроители в
честь 75-летия вуза подарили нам экземпляр выпускаемого на
предприятии беспилотника Ту-141 «Стриж», который сейчас
находится на университетской площади.
Сегодня основная продукция завода - это вертолеты типа
Ка-27, Ка-226, Ка-31. Здесь трудятся около четырех тысяч
человек – завод является градообразующим предприятием.
Большинство специалистов являются выпускниками нашего
университета (филиал был открыт в Кумертау в 1977 году), и
заводчане говорят об этом с гордостью.
Гульназ Сибагатова: - Не без восторга осмотрели участок
с современным оборудованием - обрабатывающими центрами
японской фирмы «Мазак», где трудятся высококвалифицированные специалисты. На участке имеются высокоточные контрольно-измерительные машины с программным управлением.
Андрей Григорьев: - Спасибо за познавательную экскурсию, было очень интересно. Мечты сбываются с УГАТУ! :)
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П

ятикурсник ФЗЧС Александр НИКИТИН за свою
исследовательскую работу
в области обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов
железнодорожным транспортом (научн.
руководитель, доцент кафедры БПиПЭ
А.Н.Елизарьев) был удостоен стипендии и
гранта на обучение за рубежом Президента
РФ. Сейчас Александр проходит обучение в
Университете Салерно (Италия) и недавно
прислал нам письмо.
«Мне очень приятно поделиться первыми
впечатлениями с читателями газеты «Авиатор», ставшей для меня родной за пять лет
учебы в университете.
Начну с того, что в Италии я всего неделю и еще мало, что понял. Но в чем я точно
уверен, так это в том, что нахожусь в другом
мире, где светит солнце, зеленеет трава, а
на улицах зреют апельсины. В Салерно нет
своего аэропорта, поэтому мое воздушное
путешествие закончилось в Неаполе. Пересаживаюсь в автобус, и вот конечная остановка – университет.
Встретили меня, можно сказать, с распростертыми объятиями, хотя с непривычки ощущал языковой барьер при общении с
Антонией Лонгобарди, моим научным руководителем на время обучения. Быстро подпи-
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декабря студенты и преподаватели университета посетили ОАО «Нефтекамский автозавод», входящий в группу предприятий ОАО «КамАЗ». Программа посещения была
очень насыщенной: встреча с ведущими специалистами, визит
в музей и экскурсия по всем цехам автогиганта, где производят
разнообразный модельный ряд известных автобусов НЕФАЗ,
автобусов малого класса Bravis, автомобилей-самосвалов, вахтовых автомобилей, емкостно-наливную, прицепную технику,
пожарные автомобили КАМАЗ и другую технику.
Завод расположен на территории в 80 га. Это целый промышленный город: цеха высотой с многоэтажный дом, административные здания, производственные помещения и везде сверкающие краской, готовые к отправке автобусы и машины.
За четыре часа мы смогли побывать на всех основных этапах
производства, понаблюдать за рабочими циклами (кстати, покраска бортов прицепа длится 9 минут!), увидеть работу сварочных роботов, заглянуть в новенькие пожарные автомобили
и … встретиться с нашими выпускниками. Рамиль Гафиятов,
знакомый многим как организатор студенческих мероприятий,
ныне – главный сварщик автогиганта!

«ЧАО» ИЗ САЛЕРНО
сал необходимые документы, получил ключи
и поехал смотреть свою «берлогу». Именно
поехал, потому что моя резиденция находится в соседнем городке Ланкузи.
К слову, о резиденциях - они расположены
как на территории университета, так и в
близлежащих городках. Да и «берлогой» мое
жилье не назовешь! В моем распоряжении оказалась однокомнатная квартира с собственной кухней, санузлом и благоустроенным рабочим местом в спальне с видом на горы (!).
Университет - это целый город. Двухтрехэтажные корпуса, носящие название кафедр; аудитории с фортепиано и большой
шахматной доской (как в книге «Алиса в стране чудес»); фонтаны, спортивные площадки,
парковки, собственный мини-автовокзал и
везде - солнечные батареи. Обратил внимание, что по расположению учебных корпусов и
переходов университетский кампус представляет собой увеличенную в масштабе модель
УГАТУ.
Сейчас я знакомлюсь с программными продуктами и лабораторным оборудованием,
и мой научный руководитель А.Н.Елизарьев
советует мне, как более эффективно осваивать ресурсы итальянского вуза».

СЕССИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В Уфе завершилась Неделя предпринимательства РБ.
В ее рамках состоялась бизнес-сессия «Нужен ли стране
малый бизнес. Молодежное
предпринимательство в регионе». Ее участницей стала
студентка кафедры ФДОиЭБ
(ФИРТ) Елена Галиакберова.
«Мне особенно запомнилась
деловая игра «Завод», где нас
учили тому, как, имея стартовый капитал, организовать
бизнес в России и успешно
вести его, - говорит она. - Мы
активно работали в команде,
решали совместные бизнес-задачи. Мне очень пригодились
знания в области экономики и
финансов, которые я получила
в нашем университете».
Елена уже имеет опыт работы в сфере бизнеса и строит
далеко идущие планы: «Следующий этап - стать финансовым директором крупной
компании».

Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА
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УЧИСЬ, СТУДЕНТ,
АРМИЯ ТЕБЯ ПОДОЖДЕТ

КАК ОТСЛУЖИТЬ ЗАОЧНО

Как известно УГАТУ - единственный вуз в республике, который на факультете военного образования осуществляет подготовку военных специУчеба студентов вуза неразрывно связана с вопроалистов. Причем по ряду направлений: Учебный
сами воинского учета.
военный центр выпускает кадровых офицеров, воВ статье 59 Конституции нашего государства записано, что
енная кафедра – офицеров запаса, солдат и сержанзащита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Ростов запаса.
сийской Федерации. Он несет службу в соответствии с Федеральным
Если ты – студент дневной формы обучения УГАТУ,
законом «О воинской обязанности и военной службе», принятым Государственной думой 6 марта 1998 года. В статье 22 раздела IV этого
гражданин России, здоров, успешно учишься и в хозакона «Призыв на военную службу» отмечено: «Призыву на военную
рошей физической форме, то можешь пройти службу
службу подлежат: а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
в армии заочно. Для этого на военной кафедре есть
лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не придва варианта.
бывающие в запасе». То есть, призывной возраст в России с 18 до 27
Первый - стать лейтенантом запаса. Для этого
лет. Срок службы в армии – 1 год (установлен с 1 января 2008 года).
нужно параллельно с основным обучением освоить
Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется
2,5-летнюю программу подготовки по одной из трех воза гражданином:
енно-учетных специальностей: эксплуатация и ремонт
1) получившим в период обучения академический отпуск или пересамолетов, вертолетов и авиационных двигателей; эксшедшим в том же образовательном учреждении с одной образоваплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования
тельной программы на другую образосамолетов, вертолетов и авиавательную программу того же уровня,
ционных ракет; эксплуатация
либо переведенным в другое, имеюи ремонт средств аэродромщее государственную аккредитацию
но-технического обеспечения
по соответствующим направлениям
самолетов и вертолетов.
подготовки (специальностям), образоВыпускникам универсивательное учреждение для обучения
тета, прошедшим итоговую
по образовательной программе того
аттестацию по военной подже уровня.
готовке, присваивается воПраво на отсрочку от призыва
инское звание «лейтенант», и
на военную службу сохраняется за
они зачисляются в запас. Их
гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем,
в обязательном порядке на
только при условии, если общий срок,
военную службу не призывана который гражданину была предют, однако они могут по собставлена отсрочка от призыва на воственному желанию служить
Студенты на учебных сборах
енную службу для обучения в данном
офицерами по контракту в
образовательном учреждении или в
Вооруженных Силах РФ или
образовательном учреждении, из которого осуществлен перевод, не
других силовых структурах. И такие желающие у нас
увеличивается или увеличивается, но не более чем на один год;
есть, многие уже проходят военную службу в воин2) восстановившимся в том же образовательном учреждении (за
ских частях.
исключением граждан, восстановившихся в образовательных учреждеВторой вариант – стать солдатом или сержантом
ниях после отчисления за нарушение их уставов, правил внутреннего
запаса.
С этого учебного года УГАТУ приступил к подраспорядка или по другим неуважительным причинам), если срок, на
готовке
рядовых и сержантов запаса по четырем военкоторый гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на воно-учетным специальностям: «Эксплуатация и ремонт
енную службу для обучения в данном образовательном учреждении,
не увеличивается.
радиосвязного оборудования самолетов и вертолетов»,
Студенты-юноши обязаны состоять на воинском учете по месту жи«Эксплуатация и ремонт приборного оборудования сательства в военном комиссариате или органах местного самоуправлемолетов и вертолетов», «Стрелковые», «Эксплуатация
ния. В случаях переезда на новое место жительства или место временавтомобилей».
ного пребывания (на срок более 3-х месяцев), а также при выезде из
Теоретические занятия по программам подготовки
России (на срок свыше 6 месяцев), им необходимо сняться с воинского
солдат запаса будут проводиться в течение полутора
учета с прежнего места жительства и в 2-недельный срок встать на волет, а сержантов запаса – двух. Затем студентам прединский учет по новому месту жительства или временного пребывания.
стоит прохождение учебных сборов в воинских частях
Об этой обязанности забывают многие наши студенты, хотя нахоМинистерства обороны РФ в течение трех месяцев и
дятся в стенах вуза в среднем около 5 лет, и на имя ректора универсизачисление в запас после окончания вуза.
тета из военкоматов РБ и других регионов страны приходит большое
Таким образом, обучение на военной кафедре и
количество повесток. Так что, чтобы спокойно учиться в вузе, нужно
учиться хорошо и не забывать о требованиях Федерального закона от
прохождение учебных сборов будет засчитываться как
06.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» и Постановвоенная служба по призыву, которая является непрелении Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719
менным условием при приеме на госслужбу.
«Об утверждении Положения о воинском учете».
Кстати, в 2015 году на базе военной кафедры УГАТУ
Г. УХИН, начальник отдела мобилизационной подготовки
планируется создание Межвузовского центра военной
подготовки (МЦВП), где по желанию могут обучаться
• Захожу «В контакт» и вижу новости: «Вася Иванов был
студенты и других вузов Уфы.
отмечен на 4 фотографиях в альбомах: 1 курс, 2 курс, 3 курс,
Заинтересовались? На все вопросы вам отвеАрмия».
тят на факультете военного образования (учеб• Командир построил роту по стойке «смирно», достал из карный корпус № 11, ул. Аксакова, 94).
мана носовой платок, подошел к одному солдату и стал вытирать ему нос:
Ю.ПЕТРОВ, начальник военной кафедры
- А это, рядовой Сидоров, я делаю по просьбе вашей мамы.
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СЕРДЦЕ ГОРОДА

«БОМБА» О СЕРЕЖЕ И ЛЕНЕ
Коллектив Мастерской театральных
миниатюр имени менЯ (руководитель и
режиссер – Екатерина Темнова) стал лауреатом XIII Фестиваля студенческих театров малых форм имени Аркадия Райкина «Икариада» и победил в номинациях
«Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская
роль» (актер театра Марат Сарваров). Поздравляем!
Фестиваль проводится в
Казани с 1982 года, его идея
и концепция принадлежат
Казанскому
авиационному
институту (ныне – КНИТУ
им. А.Н.Туполева-КАИ). В
этом году на суд зрителей и
жюри свои программы представили 12 коллективов из 9
городов России - Волгограда,
Самары, Тюмени, Кемерова,
Йошкар-Олы, Красноярска,
Уфы, Смоленска и Казани.
На протяжении четырех дней
они радовали зрителей своими конкурсными выступлениями, которые оценивало профессиональное
жюри под руководством бессменного председателя, основателя СТЭМа в КАИ, почетного
выпускника КАИ Семёна Каминского.
Марина Князева, студенческий прессцентр КНИТУ-КАИ: - Выступление МТМ
имени менЯ никого не оставило равнодуш-

ным. Казалось бы, что все
о любви уже сказано, написано, спето, но им удалось оригинально преподнести свое видение темы. Вряд ли кто-то
забудет Лену и Сережу, чья любовь смогла
преодолеть все трудности и невзгоды, и сделать их по-настоящему счастливыми.
Регина Утяшева, директор студклуба
УГАТУ, актриса МТМ имени менЯ: - Обстановка на фестивале
была потрясающей – доброжелательной, теплой.
Сложилось такое ощущение, что нас здесь знают
много лет и давно ждут.
Наше выступление на
сцене, а мы показали «О
Сереже и Лене», было
одним из первых и стало своего рода «бомбой».
Как говорили позже члены
жюри, мы сразу же задали
высочайшую планку всему фестивалю. Приятно,
что московские представители Фонда поддержки и развития культуры им. А.Райкина тоже высоко оценили
наш спектакль, а наш ролик, снятый прямо
по приезде в Казань, демонстрировался на
гала-концерте фестиваля. До встречи, Казань, на «Икариаде-2016»!
М.КУЛИКОВА

Фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» и
благотворительная
лавка
«Сердце города» объявляют о начале предновогодней
благотворительной акции.
Если в вашем гардеробе
есть отслужившие свое наряды в хорошем состоянии или у
ваших детей есть костюмчики,
из которых они уже выросли,
отдайте их в благотворительную лавку «Сердце города»,
Вас ждут с 9 по 30 декабря
с 14:00 до 19:00 по адресу: ул.
Менделеева, 120.

С

бербанк России сообщает, что преподаватели и сотрудники нашего
университета могут стать
участниками акции «Ипотека для учителей», которая действует до 31 декабря 2014 года. Справки по
телефону 8-987-107-59-60.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедре математики: доцент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня
опубликования объявления.

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Д

искуссия на эту тему
прошла в Туймазинском
филиале УГАТУ.
Ее участниками стали студенты и преподаватели, а также гости из педагогического,
юридического и медицинского
колледжей. Все присутствующие были поделены на два
лагеря: одни выступали за

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
здоровый образ жизни, другие
считали, что здоровья достаточно с рождения и не нужно
столь трепетно относиться к
своему организму.
Наши студенты тщательно проанализировали работу
спортивных клубов Туймазов

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
4 декабря в филиале УГНТУ в г. Октябрьском прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой участвовали десять команд колледжей и университетов.
Бурные дискуссии не сбивали положительного эмоционального настроя. Победу одержала команда «Высший
пилотаж» Туймазинского филиала УГАТУ, блеснув своими
знаниями по математике, биологии, географии и литературе.
Победителям была вручена «почти» Хрустальная сова и памятные подарки.
Вот имена наших героев: Ильшат Тукаев, Артур Сахаутдинов, Дмитрий Сокур (гр.ИСТТ-203д), Ильнар Лукманов,
Артур Нуретдинов (гр.ЭЭТ-204д), Дилара Шаймуратова (гр.
МАТ-104д), Айдар Гареев (гр. ЭЭТ-105д).
О.САФОНОВА

и Октябрьского, и сделали вывод о том, что здесь созданы
благоприятные условия для
занятия спортом не только на
любительском уровне, но и на
профессиональном. В доказательство выступила второкурсница, кандидат в мастера
спорта по самбо Алла Абдуллина. Она рассказала, что заниматься этим видом спорта
начала в целях самообороны,
однако вскоре поняла, что
самбо помогает воспитывать
силу воли, улучшать самоорганизацию. «Именно благодаря спортивному образу жизни я достигла значительных
успехов в учебе», – считает
студентка.
Оппоненты
из противоположного лагеря, выслушав
доклад Аллы, заявили, что
профессиональный спорт негативно сказывается на здоровье человека, он травмоопасен, и вообще девушкам
нужно запретить заниматься

мужскими видами спорта. Меняются походка, манера поведения, а мужественность совсем не идет женщине!
Также много споров было и
по поводу здорового питания.
Студенты рассказали о своих
методиках правильного приема пищи, некоторые даже
вывели формулы. Противоположный лагерь высказался за
современные модные диеты.
Студенты юридического и медицинского колледжей подробно рассмотрели проблемы
анорексии и ожирения.
В ходе дискуссии не оставили без внимания физиологическое и психологическое
здоровье человека, а студенты медицинского и педагогического колледжей помогли
разобраться с такими понятиями как «психосоматика» и «позитивное мышление».
В результате продолжительных дебатов все участники пришли к единому мнению:
«Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня».
Г.ТИМЕРБАЕВА
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СТИЛЬ «МИЛИТАРИ» КРАСИТ МУЖЧИНУ

В

от и прошел конкурс «Мистер УГАТУ-2014», раскрывший
главную интригу декабря, которая почти три часа держала в напряжении до отказа заполненный зрителями актовый зал нашего Дома студентов.
Первым номером программы был конкурс «визиток», где конкурсанты попытались рассказать о себе, и не у всех это внятно
получилось. Но следующая номинация раскрыла конкурсантов
во всей красе. Дефиле в камуфляже заставило зал взорваться
эмоциями и еще раз подтвердило: стиль «милитари» красит
мужчину! Надо отдать должное болельщикам: их фантазия и голосовые связки в этот вечер работали на пределе возможностей.
В спортивном конкурсе самого спорта было мало: борцы за
силу и мощь слишком часто отвлекались от состязаний, чтобы
поприветствовать зрителей воздушными поцелуями и голливудскими улыбками. Но шоу есть шоу!
Конкурс-сюрприз показался непонятным. Не совсем корректные задания и недостаток времени, видимо, не дали возможности всем конкурсантам раскрыть свои способности экспромта и
юмора. Зато конкурс домашних заданий стал настоящей феерией музыкальных, вокальных и танцевальных
талантов. Здесь уж каждый из участников
раскрылся с наилучшей, а порой и неожиданной стороны. Номера были сочными, яркими
и необычными. Замечательно, что исполнялись они не в одиночку, а вместе с друзьями и
красивыми девушками.
Вот такой была конкурсная программа, по
итогам которой все номинации грандиозного
шоу нашли своих героев. Никита Воробьев
(ОНФ) получил титул «Мистер галантность»,
Михаил Бикрев (ФИРТ) - «Мистер Энергичность» и «Мистер Популярность», Александр Фролов (ИНЭК)
- «Мистер Стиль» и
«Мистер
Дружба»,
Валерий
Мустафин
(ФАТС) - «Мистер Мужество», Виталий Гапонов (ФЗЧС) - «Мистер Талант», Дмитрий
Шмелев - «Мистер
Обаяние» и «Мистер
Фотогеничность».
Ну,
а
победителем
(он
же «Мистер Креативность») стал Роберт
Валиев (ФАД).

СПОРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

З

накомьтесь, Роберт ВАЛИЕВ, Мистер УГАТУ-2014.
Третьекурсник ФАД, он
родился и вырос в г.Уральске
(Казахстан), где окончил музыкальную школу по классу
домры, занимался тхэквондо,
дзюдо, футболом, был лидером молодежного движения
Татарского культурного центра. С первого курса университета участвовал в движении КВН (команды «Кеда» и
«6Б»), с октября этого года
возглавляет профбюро ФАД.
Участвовать в конкурсе мечтал с первого курса.
- Как впечатления, Роберт?
- Потрясающие! Очень рад. Было много интересной работы, репетиций. Правда, пришлось пропускать занятия, но
я постараюсь все наверстать.
- Кто помогал тебе готовиться?
- Моя победа на 80 % принадлежит
моей
девушке
(Азалия Нугманова – четверокурсница ФАП, председатель культмассовой комиссии
профбюро, «Мисс Оригинальность» - 2014 – Ред.), которая
учила меня танцевать и двигаться на сцене.
- А конкуренция чувствовалась?
- Никакого соперничества не было, при подготовке
мы сдружились, переживали и помогали друг другу.
- А тебя кто поддерживал?
- Все мои друзья, профбюро, и, конечно, родные. Они
хотели приехать 23 ноября на мое двадцатилетие, но
я был очень занят и предложил приурочить их визит
к конкурсу. Победить, когда из зала на тебя смотрят
мама с дедушкой и бабушкой, а на родине еще переживают папа с младшим братишкой, - это особое счастье! Спасибо всем, кто за меня болел!

К

М.КУЛИКОВА

оманды из семи вузов республики приняли участие в соревнованиях Универсиады по бадминтону.
В нашей обновленной наполовину дружине (из восьми членов команды четверо –
первокурсники!) как раз юная
поросль выходит на ведущие
роли – Е.Исаева (БПС-104) и
А.Кислицын (М-115) играли
первых ракеток. В итоге пять
побед и только один проигрыш
нефтяникам обеспечили нам
второе место. Готовила команду
к турниру Л.Ф.Зданович.

Знаменательно, что 21-ая Универсиада вузов РБ началась поединками одного из лучших видов спорта, который
имеет наши российские многонациональные корни. Это
самбо – спорт сильных, ловких, смелых.
Сборная УГАТУ под руководством тренера – ст.преподавателя
кафедры физического воспитания Д.С.Кокорева приняла активное участие в этом ярком событии. В ходе бескомпромиссной
борьбы наши самбисты завоевали для родного университета II
командное место. Они уверенно обошли своих соперников (разрыв с бронзовым призером составил 20 очков!) и пока уступили
только одной сильнейшей команде Башкирского аграрного университета. В личном первенстве хорошо выступили девушки. Они принесли команде два «золота» и «серебро». У юношей – две «бронзы».
Кстати, Международный олимпийский комитет принял заявку Международной
федерации самбо на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр.
А.ТАГИРОВ, старший
Заявка будет рассмотрена в 2015 году.
преподаватель кафедры физвоспитания
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