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ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
Фестиваль первокурсников «Взлет» завершился
гала-концертом в Международный день студентов.
Ректор Н.К.Криони и председатель профкома студентов
Ф.Ф.Ахметов поздравили студентов с праздником и наградили участников грамотами и подарками.

П

одведены итоги внутривузовского конкурса «Лучший преподаватель» и «Лучший куратор» за 2014 –
2015 учебный год.
Лучшим преподавателем университета назван доцент кафедры ТС
А.З.Тлявлин (ФАВИЭТ). Первых мест на
своих факультетах удостоены Г.А.Иванова
(ФАДЭТ), И.В.Ягунина (ОНФ), В.С.Фетисов
(ФАВИЭТ),
Э.Р.Мамлеева
(ИНЭК),
С.С.Милушкина (ФИРТ), В.В.Астанин
(ФАТС), А.В.Кутуева (ФЗЧС).
Звания «Лучший куратор университета» удостоена доцент кафедры МиТЛП
Е.С.Гайнцева (ФАТС). На факультетах
первыми названы А.А.Гайнетдинова
(ОНФ), А.Г.Ионис (ФИРТ), Л.П.Фандрова
(ИНЭК),
А.Ф.Сафина
(ФАТС),
А.И.Мезенцева (ФАВИЭТ), И.В.Кусова
(ФЗЧС), Р.Р.Калимуллин (ФАДЭТ).
Участниками рейтинга стали более
900 преподавателей. Центром внутреннего мониторинга и диагностики
качества образовательного процесса
Департамента образования УГАТУ было
обработано около ста тысяч электронных анкет студентов. Критерии конкурса
«Лучший преподаватель»: педагогическое мастерство, отношение к студентам, доступность преподавателя для
консультаций, личные качества преподавателя и др.
Работа кураторов оценивалась по
таким показателям: регулярные встречи
со студенческой группой во внеаудиторное время; привлечение молодежи к научно-исследовательской работе; оказание помощи в подготовке мероприятий;
демократичность и открытость в общении со студентами и др.
Приказом ректора лучшим преподавателям выплачено денежное поощрение.

Приказом ректора в ноябре
• студентам – очникам, обучающимся за счет
средств федерального бюджета, государственная
академическая стипендия будет выплачена в полуторакратном размере;
• работникам университета будет выплачена единовременная премия в размере 50% от их месячной
заработной платы.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Доцент кафедры ТС А.З.Тлявлин – человек у нас
известный. Выпускник УАИ 1976 года, начальник штаба
ЗССО «Союз», секретарь комитета ВЛКСМ факультета
ЭМ, ответ. секретарь приемной комиссии, начальник
учебно-методического управления вуза, ныне начальник управления анализа и стратегического планирования образовательного процесса.
- Анвар Зуфарович, стаж
вашей преподавательской
деятельности 35 лет. Что
скажете о современных
студентах?
- Главное, они личности.
Прагматичные. И это здорово! Большинство приходят на нашу специальность
осознанно, не халтурят, требуют знаний. Но жаль тех
студентов, которые учатся,
повинуясь воле родителей,
ради «корочек». Это время
они могли бы посвятить любимому делу и стать, например, квалифицированными рабочими. Принижение роли человека труда – это
проблема нашей системы образования.
После окончания школы в 1971 году только четверо моих одноклассников поступили в вуз, остальные
пошли работать, служить в армию. Но все нашли
себя, стали хорошими специалистами.
- Своих преподавателей помните?
- Конечно, и они меня вспоминают. Однажды был
случай: многоуважаемый профессор с кафедры ЭМ
принимал у нас экзамен. Я взял билет, начал готовиться и …уснул. Экзамен сдал отлично, но эту историю профессор до сих пор рассказывает студентам.
- Ваш знаменитый галстук с портретом Эйнштейна хорошо известен в студенческих кругах. Откуда он у вас?
- Мне его привез наш выпускник, ныне коллега, из
Франции. Приятно, что он нравится студентам.
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оцент кафедры МиТЛП
Е.С.Гайнцева начала
разговор с рассказа о своих подшефных (сейчас
это группа МА-380): - Когда
они пришли на первый курс,
были немного растерянными. Мне тоже было трудно,
ведь это мои, как куратора,
первые питомцы. Из тридцати студентов большинство - иногородние, поэтому
сначала мы установили контакты с родителями, провели консультации по получению социальной поддержки
(большую помощь мне оказала ведущий инженер кафедры А.А.Гарифуллина).
Конечно, много времени
проводила в студгородке.
Совместное решение проблем быта сплачивает, и уже
на втором курсе моих ребят
было не узнать! Они принимали участие во всех мероприятиях, тепло и искренне
поддерживали друг друга.
Быть куратором непросто,
но интересно, ведь наши
студенты – самые лучшие!
Э.ГАНИЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Студенческий журнал факультета информатики и робототехники «On-line» стал
лучшим в номинации «Лучший молодежный журнал»
Фестиваля
молодежной
журналистики «Time Code»
(г. Екатеринбург).
Журнал выпускается с октября 2013 года. В составе редакции – исключительно студенты,
среди которых много выпускников Школы молодого журналиста РБ. Главный редактор
– магистрантка ФИРТ, лауреат
Всероссийского конкурса молодых журналистов и студенческих изданий «Хрустальная
стрела» Анна Лехмус.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

П

роблемы и перспективы
развития среднего профессионального образования
в университете стали предметом рассмотрения и обсуждения заседания Ученого совета
вуза 24 ноября. Докладчик
– проректор по учебной работе Н.Г.Зарипов – детально
проанализировал
деятельность УАТ и АТК Кумертауского филиала УГАТУ, входящих в состав вуза. Отмечены
серьезные проблемы с кадрами, в оснащении современным
оборудованием, методической
работе, делопроизводстве, а
главное – требуются значительные финансовые средства для ремонта.
Принято решение вернуться
к обсуждению этого вопроса, а
директорам УАИ и АТК предписано до 20 декабря представить дорожные карты развития техникумов.
Ученый совет также утвердил новое Положение о порядке замещения должностей
ППС (см.на сайте вуза).

ВНИМАНИЮ

преподавателей,
сотрудников и студентов!
С 1 декабря 2015 года вход
в университет будет осуществляться на основе кампусных
электронных карт, являющихся пропусками. Всем, их не получившим, срочно обратиться
в 6-101а с 10.00 – 15.00.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Садкова Ирина Владимировна, заведующая лабораторией кафедры ЭП,
переведена на должность заместителя начальника отдела
подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации.
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К ЗВЕЗДАМ ЧЕРЕЗ «ЗВЕЗДНЫЙ»

18 ноября наш университет посетил Сергей Ревин, Герой РФ,
космонавт-испытатель, 113-й космонавт России (СССР) и 526 космонавт мира. На встрече с ректором
Н.К.Криони Сергей Николаевич поделился планами по созданию в
Уфе Центра поддержки технического образования школьников «Техношкола «Звездный».
- Приветствую инициативу создания
детского технопарка именно в Башкирии, где находится один из передовых
российских вузов аэрокосмического
профиля. УГАТУ - активный участник и организатор ряда замечательных проектов: уникальная
Международная летняя аэрокосмическая школа имени У. Султанова, региональный этап Международной олимпиады по истории воздухоплавания и авиации имени А.Можайского, Олимпиада
школьников на Кубок имени Ю. А. Гагарина.
Считаю целесообразным создание этого технопарка на базе Уфимского авиационного техникума, который входит в состав УГАТУ. В технополисе будут использоваться как оборудование, технологии, педагогические кадры вуза, так и новейшие разработки ведущих предприятий и научных
центров аэрокосмической отрасли страны.
Ректор в свою очередь также поддержал идею создания техношколы, пообещав всестороннюю
поддержку.
В этот же день космонавт встретился со студентами УАТ. Он рассказал, как еще подростком
мечтал о космосе и уверенно шел к цели, и пожелал ребятам успехов во всех начинаниях.
Э.ГАНИЕВА

АБИТУРИЕНТ-2016

ПРОВЕДЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕТО ВМЕСТЕ?!

На это можно надеяться,
увидев, как много будущих
абитуриентов пришло к нам
в минувшую субботу на
День открытых дверей.
Актовый зал девятого корпуса с трудом вместил всех
желающих. Мальчишки и девчонки, а также их родители,
среди которых было много наших выпускников, получили
обширную информацию о вузе, направлениях и
специальностях подготовки, вступительных испытаниях из первых уст: ректора, деканов факультетов и директора ИНЭК, ответ.секретаря
приемной комиссии.
«Не спешите уезжать из родной республики! призвал абитуриентов ректор Н.К.Криони, - подготовка в УГАТУ по многим направлениям не

У

уступает столичным вузам. А
получив диплом бакалавра, вы
сможете продолжить обучение
в магистратуре УГАТУ или любого другого вуза, уже убедившись в правильности выбора
будущей профессии. Да и дома
учиться все же легче! Особенно в наше тревожное время».
После встречи с руководством вуза гости отправились
на экскурсию и побывали во многих лабораториях и научных центрах университета.
Следующий День открытых дверей пройдет
в январе 2016 года, но представители всех
факультетов еженедельно выезжают в города
и районы республики, чтобы встретиться со
школьниками и пригласить их в УГАТУ.
Е.КАТКОВА

знав, что начались выездные Дни открытых
дверей, я была очень рада,
ведь далеко не все школьники из сельской глубинки могут приехать к нам в университет.
Поэтому, когда мне предложили поехать в г.Учалы, согласилась не раздумывая.
В профориентационных мероприятиях работали несколько платформ, я участвовала в обсуждении методики подготовки к ЕГЭ. На семинаре, темой которого были особенности преподавания
химии в техническом вузе, собрались учителя Учалинского, Абзелиловского, Белорецкого районов. Проблемы оказались общими: резкое сокращение количества часов, отсутствие интереса
школьников, непонимание роли химии в будущей профессии. В основном, абитуриенты сдают
химию при поступлении в медицинский вуз или на химический факультет, поэтому у большинства
школьников отсутствует мотивация изучения этого предмета в школе. Отсюда серьезные трудности, с которыми студенты сталкиваются уже с первых дней учебы. Я не ожидала так много вопросов, было очень радостно видеть искренний интерес учителей.
В ходе мероприятия аспирант ФАДЭТ Дмитрий Зенцов показывал ученикам сапоги-скороходы,
рассказывал о научной работе студентов. Начальник отдела департамента образования С.А.Ли
без устали отвечал на вопросы, не забывая раздавать материалы о нашем университете.
Делясь впечатлениями о мероприятии с коллегами, я порадовалась за современных школьников, у которых гораздо больше возможностей для выбора жизненного пути.

ВСТРЕЧИ В УЧАЛАХ

В.В.САЯПОВА, доцент кафедры общей химии

«БАШНЕФТЬ» НУЖДАЕТСЯ В ПОДПИТКЕ КАДРАМИ

«Мы заинтересованы в высокоинтеллектуальных выпускниках. Эта программа создавалась для того, чтобы привлечь самых одаренных студентов после
окончания вуза на работу к нам», - заявил первый вице-президент по разведке
и добыче ПАО АНК «Башнефть» Михаил Ставский на торжественной церемонии
вручения именных стипендий компании 47 лучшим студентам УГНТУ и УГАТУ.
Мы поздравляем с победой нашу четверку стипендиатов - питомцев ФИРТ: магистранта Алексея Гладких и четверокурсников: Лиану Гарееву, Артура Сунарчина,
Андрея Никонова!
Конкурс на соискание этой стипендии нефти» - это не только получать денежбыл учрежден в 2009 году, и участие в ные выплаты (до 5 тыс.руб), это право
нем было прерогативой студентов-нефтя- на прохождение практики, стажировки
ников. В этом году география сотрудниче- и возможность последующего трудоуства с вузами расширилась – были при- стройства. За время проекта стипендией
глашены УГАТУ и БГУ.
награждены около 300 студентов, и мноВсего поступило 220 заявок, предвари- гие уже работают в нашей компании»,
тельно было отобрано 130. Окончатель- - сказал вице-президент по управлению
ное решение приняла комиссия, куда персоналом ОАО АНК «Башнефть» Влавошли 49 начальников отделов компании. дислав Поздышев. - Каждый из стипендиКритерии отбора были высокими: отлич- атов – это обязательно отличник учебы.
ная учеба, научно-исследовательская Если человек не обладает знаниями или
работа, ее тематика, победы на всерос- не способен демонстрировать их – он не
сийских и международных олимпиадах привлечет внимания компании».
и конкурсах. Подчеркнем, что среди буПоздравляя удостоенных стипендией,
дущих специалистов IT не было равных ректор нашего университета Н.К.Криони
нашим студентам, всем хорошо известно, подчеркнул, что быть стипендиатом и
что ФИРТ – кузница суперпрофессиона- приятно, и ответственно, и почетно. Нилов в этой области.
колай Константинович поблагодарил ру«Быть именным стипендиатом «Баш- ководство «Башнефти». «Сегодня очень
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типендиат компании «Башнефть»
Алексей Гладких, говоря о себе,
был немногословен: - Окончил салаватскую среднюю школу. Мечтал
о программировании. Мечты осуществились на кафедре ТК, где сегодня
работаю над магистерской диссертацией под руководством профессора
К.Ф.Тагировой. Задумываясь о скором трудоустройстве, обратил внимание на «Башнефть». Рад, что этот
интерес взаимный».
важна поддержка вузов крупными компаниями».
Е.КАТКОВА

КОМУ ЗАВОД ЗА ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ?

Команда нашего университета заняла
шестое место в деловой игре ВИНК (вертикально интегрированная нефтяная компания) среди 15 команд. 13 из них – сборные
дочерних предприятий ПАО АНК «Башнефть» и две вузовские – УГАТУ и УГНТУ.
Причем, разрыв по баллам в шестерке лидеров был очень небольшим. Напомним, что в
прошлом году, участвуя
впервые, наши ребята
стали седьмыми.
Участниками
нашей
сборной были аспиранты, магистранты и студенты кафедры ФДОиЭБ
(зав. кафедрой, проф.
Л.Н.Родионова). Их роли
в команде распределялись таким образом: капитан, он же маркетолог
Руслан Кидрачев (аспирант), аналитики Елена Булатова (магистрант)
и Роксана Хаматгалиева (ФЭБ-501), аукционист
Карина Семенова (аспирантка), управляющий производством Гульназ Телявлина (магистрант), финансист Дина Данильченко (магистрант). Члены команды поделились своими
впечатлениями об игре.
Руслан Кидрачев: - В начале игры с приветственным словом к участникам обратились
представители руководства «Башнефти» и
организаторы игры Группа ТИМ (Тренинги и
имитационное моделирование). Они также поблагодарили наш вуз за большую поддержку в
организации подобных мероприятий.
Затем началась сама игра. В течение пяти
периодов (это около семи часов реального времени) команды соревновались между собой. В
конце каждого периода игры проводились аукционы, где команды в процессе торгов могли

приобрести нефтяные месторождения, лицензии, нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, а также непрофильные для
нефтяной отрасли активы. По всем лотам шла
ожесточенная борьба. Например, НПЗ, мощностью переработки в 18 млн. тонн, был куплен
одной из команд за один триллион рублей. Кроме аукциона, каждый ход разыгрывался бонус
аналитика.
Заключительным этапом игры стали презентации команд, целью
которых было раскрыть
миссию, цель и стратегию своей ВИНК. Наша
команда
называлась
«Aviationpetrol» («авиационное топливо» - англ.).
Карина Семенова: - Поразила атмосфера, которая царила на протяжении
всей игры, ведь каждый из нас находился в роли
функционального директора компании. Для
меня самым волнующим моментом стали торги,
потому что уровень азарта был крайне высок.
Дина Данильченко: - Практика проведения
деловых игр, где своими силами могут помериться как сотрудники нефтяных компаний, так
и студенты, очень увлекательна. Метод мозгового штурма, используемый участниками всех
групп, является действенным средством, ибо в
споре рождается истина.
Елена Булатова: - Это отличная командная
игра, которая позволяет выявить в себе новые
качества.
От имени команды игроки благодарят руководство университета, родную кафедру,
Центр дополнительного образования и
Центр тестирования.
М.КУЛИКОВА

В

ручены сертификаты
победителям программы «Альфа-Шанс».
Стипендиатами
АО
«Альфа-Банк» стали первокурсники: Р. Мансуров (гр.
ИБ-111), Р.Хакимов (гр. ИБ111), Р.Рафиков (гр. МХ-126),
Р.Мардамшин (гр. ИБ-109),
Р.Марванов (гр. ПБ-115),
Л.Никольская (гр. ЭН-107),
Т.Хайруллин (гр. ПМ-145),
А.Алиева (гр. ПМИ-144),
С.Ротовская (гр. ПМИ-144),
А.Зиннатуллин (гр. ТЭД-105).
Напомним,
программа
«Альфа-Шанс» существует
почти 20 лет и реализуется
на базе 16 российских вузов. Ее стипендиатами могут
стать первокурсники, являющиеся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийских олимпиад
школьников и победителями
межрегиональных многопрофильных олимпиад, зачисленные в УГАТУ в текущем
году на места, обеспеченные
финансированием из федерального бюджета.
Рассказ о стипендиатах читайте в следующем номере.
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НЕ РАЗМЕНИВАТЬСЯ НА ПУСТЯКИ –
ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ ОЧЕНЬ БЫСТРО

Такой совет нашим студентам дал
один из лучших мировых ученых-оптиков Ильдар Равилевич ГАБИТОВ.
Профессор физического факультета
Университета Аризоны (США), директор Института фотоники и телекоммуникации Научно-технического
центра Сколково, он принял участие
в работе XVI Международной научнотехнической конференции «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций», которая на днях прошла в нашем университете.
Конференция
состоялась
под эгидой Минобрнауки РФ,
в оргкомитет вошли вузы Казани, Самары, а также Дрезденский, Датский университеты
и Университет Валенсии (Испания), известные в области
коммуникаций организации и
предприятия. Непосредственные организаторы – кафедра
телекоммуникационных
технологий УГАТУ во главе с
заведующим
профессором
А.Х.Султановым – приложили
немало усилий, чтобы обеспечить представительность
мероприятия и полностью вы-

К

полнить намеченную интересную программу.
Профессор Габитов хорошо
известен в научном мире как
ведущий ученый в области
высокоскоростной оптоволоконной
телекоммуникации.
Желание послушать его выступления собирает немало
российских и европейских специалистов. На этот раз лейтмотивом его научного доклада
стали перспективы развития
фотонных технологий.
Интервью с ним удивило
меня уже с самого начала.
- Ильдар Равилевич, вы

афедра мехатронных станочных
систем, начиная с 2007 года, активно работает с производственными предприятиями по программам
дополнительного образования. Все они реализовались на
базе производственных лабораторий кафедры.
А в начале сентября программа «Современные инструменты, методы резания, расчеты стойкости инструмента в машиностроении» стала победителем конкурса ведомственной
целевой программы повышения квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 год. И
уже в октябре-ноябре программа в объеме 72 часов была реализована на ОАО
«Казанское моторостроительное производственное объединение». Кроме аудиторных занятий, в ней предусмотрена
стажировка двух слушателей (это ведущие инженеры-технологи предприятия)
в Швеции во всемирно известной фирме
по производству современного режущего
инструмента Sandvik Coromant, а также
трех слушателей - в представительстве
этой фирмы в Москве.
Занятия по пяти учебным модулям проводились доцентами кафедры Р.Р.Латыповым (руководитель программы),
П.П.Черниковым, С.И.Фецаком и Ю.В.Идрисовой на достаточно
высоком уровне. Все слушатели получили раздаточный материал, вес которого составил около 30 кг (!). Итоговое анкетирование показало, что программа актуальна и интересна, а полученные знания будут активно использованы в профессиональной
деятельности. Слушатели особо отметили результаты многолетних исследований кафедры МСС в области оптимизации процесса резания жаро- и особопрочных авиационных материалов,
диагностики оборудования и режущего инструмента, а также
эксплуатации режущего инструмента отечественного и зарубежного производства.
Контроль проводился администрацией ОАО «КМПО» в лице
заместителя генерального директора по персоналу и развитию
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человек интересной судьбы. Уроженец Баймакского
района, выпускник Ленинградского
университета,
живете и работаете в США,
возглавляете институт в
Сколково. Родные места не
забываете?
- Нужно бережно хранить
традиции, память своего народа. В этом году мы все
вместе отметили 100-летие
Раифа Габитова, брата моего
отца, моего дяди. Его вы знаете по позывным башкирского
радио, которое в течение многих лет каждое утро начинало
свое вещание со звуков его
мелодии «Урал-тау». Один из
первых
профессиональных
композиторов Башкортостана,
он был первым выпускником
Башкирской студии Московской консерватории имени
П.И.Чайковского. Его дипломная работа «Поэма об Урале»
прозвучала весной 1942 года
со сцены Башкирского театра оперы и балета. У него
было плохое зрение, но он не
остался в тылу. Окончил курсы

командиров-артиллеристов и
ушел на фронт. Погиб в 1943
году. Вот такой был человек!
- Замечательный. Семейные устои, традиции значат
многое. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.
- Мама - учительница истории, хорошая учительница,
удостоенная звания «Заслуженный учитель СССР», в
школе проработала 45 лет. А
по отцовской линии все были
горными инженерами.
- Что бы пожелали нашим
студентам?
- Не размениваться на пустяки, делать что-то реальное,
жизнь проходит очень быстро,
и когда оглядываешься назад,
выясняется, что много мусора
было, и это жаль. Нужно работать, работать целеустремленно, чтобы получить результат.
- А как вычленить это самое главное?
- Трудиться надо, жизнь подскажет. Если делать нечего,
то считать запятые в тексте,
смысл обязательно появится.
Е.КАТКОВА

30 КИЛО ВУЗОВСКИХ ЗНАНИЙ
Н.Р.Абрукова. Он подчеркнул, что УГАТУ – это настоящая школа
образования высокого уровня, и высказал предложения по дальнейшему сотрудничеству.
Еще одним заказчиком наших курсов выступило ОАО «ВСМПО
– АВИАСМА» (Верхняя Салда). В рамках соглашения между нашими организациями ЦДО привлек преподавателей кафедры
МСС к реализации программы повышения квалификации «Диагностика, планирование технического обслуживания
и ремонтов технологического оборудования» для ведущих специалистов в
области ремонта и технического обслуживания основного производственного
оборудования.
Предприятие выдвинуло высокие требования к содержанию и объему программы, профессиональному уровню
преподавателей, которые оценивались
не только наличием ученой степени и
звания, но и качеством списка публикаций, областью научных интересов, индексом цитируемости и т.д.
Реализация программы была поручена доцентам С.И.Фецаку и
Ю.В.Идрисовой. Специалисты ЦДО помогли преподавателям доработать курс с учетом особенностей технологического оборудования ОАО «ВСМПО – АВИСМА».
Программа состояла из аудиторных занятий, которые проводились в образовательном центре ОАО «ВСМПО – АВИСМА»
и на самом предприятии. Результаты итогового анкетирования
слушателей показали высокий уровень преподавания и актуальность представленного материала.
Слушатели отметили, что проведение занятий преподавателями вузов существенно уменьшает разрыв между высшей школой и производством, и фраза заводчан: «Забудьте все, чему
вас учили в университете» стала неактуальной.
С.ХАДИУЛЛИН, доцент кафедры МСС

ТРУДОУСТРОЙСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ДНЕЙ КАРЬЕРЫ
С

туденты направления «Управление персоналом» активно участвовали в Днях карьеры.
У ребят была хорошая возможность посмотреть на эти мероприятия не только с позиции
студентов, но и будущих специалистов кадровых служб, обратить внимание на организацию
и проведение мастер-классов, тренингов, консультаций соискателей рабочих мест, ярмарок
вакансий, презентаций организаций. Ведь этим тоже занимаются их коллеги – специалисты по
работе с персоналом.
Кстати, в Днях карьеры участвовали и выпускники нашей кафедры УСиЭС направления
«Управление персоналом», которые пришли теперь уже в качестве представителей работодателя. Например, Анастасия Попова – специалист по подбору персонала ООО «БашнефтьИнформ», которая тоже когда-то нашла работу на ярмарке вакансий в УГАТУ.
Л.САЙФУЛЛИНА, доцент кафедры УСиЭС

Р

уководители и ведущие специалисты крупных компаний
(электротехнического концерна «Русэлпром», самолетостроительной компании «МиГ», «ГосМКБ «Радуга», ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, «ВСМПО-АВИСМА»,
Schlumberger Logelco Inc) показали презентации своих предприятий, доходчиво объяснили, как правильно проходить собеседование, раскрыли нюансы составления грамотного резюме, способного заинтересовать руководителя предприятия.
Было интересно узнать, на что же работодатель обращает
особое внимание в резюме, сопроводительных письмах и на собеседовании. Очень впечатлили методы работы с персоналом
и социальный пакет разработчиков и производителей ракетного
вооружения ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка».

Больше всего привлек внимание мини-тренинг по стрессоустойчивости «Управляй своей жизнью» от компании права «Респект». Обязательно пригодятся в жизни полезные и простые
методы и приемы по избавлению организма от стресса, негатива
и усталости!
Д.НУРЕЕВА, гр. УП-304

С

туденты нашей группы впервые принимали участие в таком
мероприятии. Мы посмотрели на то, как проводятся Дни карьеры в нашем вузе. С помощью демонстрационных материалов узнали о направлениях деятельности предприятий и фирм и
с удовольствием получили новые знания, связанные с нюансами
собеседований при приёме на работу. С нетерпением ждём возможности применить эти знания в жизни!

УСЛОВИЯ ТРУДА И ЗАРПЛАТА
МЕНЯ УСТРАИВАЮТ

Выбор будущего места работы я сделала на преддипломной практике. О Машиностроительном заводе имени
Калинина узнала еще во время учебы, от преподавателей.
Давно мечтала побывать в Екатеринбурге, а тут представилась такая возможность – пройти практику на легендарном
предприятии.
Я попала в отдел
главного технолоРаботники завога. Встретили меня
да имеют большой
очень хорошо, а
социальный пакет,
дружный
коллеккоторый включает
тив за месяц стал
в себя программу
почти родным. Попредоставления
этому, когда после
жилья на льготных
практики
заводусловиях, обеспеская
наставница
чение иногородних
Т.О.Кечайкина прикомнатами в гостигласила меня на постоянную работу, я
нице,
выделение
с радостью принякомпенсаций
за
ла ее предложение
съемное жильё, ча– жить и работать в
стичную оплату за
Екатеринбурге.
На Днях карьеры Анастасия была полномочным содержание детей
И не пожалела – на представителем своего завода.
в детских садах и
заводе созданы все
др. На предприятии
условия для профессионального становления и есть свой спортивно-бытовой комплекс, успешкарьерного роста молодых специалистов: курсы но действует молодежная организация. За три
повышения квалификации, конкурсы професси- месяца работы я с удовольствием поучаствоваонального мастерства для ИТР, разнообразные ла во многих мероприятиях. И условия работы,
образовательные программы. Так, я приступила и уровень оплаты труда (от 30 тыс.руб.) меня
к изучению программы «Аддитивные технологии устраивают.
и 3D прототипирование». Для меня это новое и
У завода заключен договор с УГАТУ, так что
очень интересное направление. Обучение про- предприятие готово обучать по целевому находит в Региональном Инжиниринговом Центре, правлению и принимать студентов на практику.
где мы можем поработать на 3D принтерах. В Главное, не бояться смены обстановки и трудскором времени эти технологии найдут широкое ностей. Наоборот, надо пробовать, стремиться
применение в промышленности, и мы, инжене- и добиваться своей цели!
ры-технологи, обладая необходимыми знанияА.РОГОЖНИКОВА, выпускница 2015 года
ми, сможем их развивать.

Д. ЗАЙНЕТДИНОВА, гр. УП-207

ДЕНЬ 1С

20 ноября около 60 студентов приняли участие в
семинаре, организованном
компанией «Софт–сервис» одного из лидеров на рынке
информационных технологий и автоматизации предприятий.
Участникам рассказали об
истории предприятия, выпускаемой фирмой системе автоматизации управления и учета
на платформе «1С: предприятие», возможностях прохождения практики студентами и
трудоустройства выпускников.
Сотрудники фирмы отметили, что ежегодно компания
проводит студенческие 1С:
соревнования,
Всероссийский профессиональный конкурс по «1С: бухгалтерии 8»,
Международную
олимпиаду
по программированию учетно-аналитических задач, конкурс дипломных проектов. Эти
проекты – важные элементы
процесса подготовки квалифицированных кадров для IT
– индустрии страны.
Наших студентов пригласили к сотрудничеству!
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ВТОРОЙ ДОМ ТРЕБУЕТ КОМФОРТА

НА ЗАВОДЕ, КАК В ОПЕРАЦИОННОЙ

Экскурсия на производство – что может быть привлекательней для любого студента-технаря? 10 ноября в рамках курса «Основы проектирования» курсанты и студенты
групп СЭМС-303 и СЭМС-304 факультета АВИЭТ посетили
Уфимский трансформаторный завод.
Крупнейший энергомашиностроительный комплекс в России,
он специализируется на разработке и производстве силовых и
распределительных трансформаторов. Был построен и введен в
эксплуатацию в 2009 году.
Около проходной нас встретил начальник одного из цехов,
выпускник нашего факультета. «Наши люди везде!» - подумали
мы. У входа в заводской корпус нам выдали бахилы, объяснив,
что на заводе очень чисто и строго соблюдают технологические
нормы. И вскоре мы в этом убедились сами, когда глазам открылись огромные светлые цеха, где царила чистота, как в операционной! Нам показали весь цикл производства трансформаторов. Все процессы автоматизированы, технического персонала
очень мало. Завод оснащен современным производственным
оборудованием ведущих мировых фирм.
Спасибо нашему преподавателю Т.А.Волковой, по чьей инициативе прошла эта экскурсия, за возможность побывать на современном производстве!

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

10 ноября в Туймазинском государственном татарском драматическом театре состоялось «Посвящение
в студенты» первокурсников нашего филиала. Нас поздравили директор филиала С.Р.Мусифуллин, председатель студсовета А.Нуретдинов, кураторы.
Здорово, что наши будущие инженеры - талантливые
танцоры и певцы. Зрители одарили выступающих бурными аплодисментами. От праздника остались самые
теплые и радостные впечатления - отличное начало
студенческой жизни!
В.ТЕРЕНТЬЕВ, А.КУРГАНСКИЙ, студенты 1 курса

Бытует мнение, что настоящий студент живет в общежитии. И это правда, потому что именно студенческая жизнь в
общежитии дает возможность вкусить всю прелесть начала
самостоятельной жизни.
Общежитие для нас становится вторым домом. Ведь именно здесь вместе с сокурсниками ты живешь, питаешься, готовишься к сессии, отдыхаешь, и хочется, чтобы твоя жизнь была
комфортной. Поэтому мы решили пригласить к нам наших руководителей, и они с готовностью откликнулись. На встречу
со студентами в общежитие № 10 пришли начальник ИВТО
полковник М.М.Биглов, директор УАТ Р.М.Киреев и его заместители П.М.Уронов и Ж.Р.Каримова, комендант общежития
З.Д.Сагадиева, воспитатель О.В.Шушакова.
Здание нашего общежития было построено в 1962 году и требует основательного ремонта. Это входная дверь, душ, тренажерный зал, все оборудование которого – груша и гири и многое
другое. Выслушав нас, Радик Маратович сказал, что хочется
помочь, но на все не хватает денег. Мебель закуплена недавно, но быстро приходит в негодность, т.к. студенты сами пренебрежительно относятся к имуществу общежития. Что касается
Интернета, то заявки отправлены, и к концу этого года на всех
этажах и в учебных залах сеть должны провести. Махмут Макбульевич поддержал директора техникума и тоже обещал свое
содействие. Мы надеемся на конструктивный результат!

Материалы подготовил Т.МУСТАКИМОВ, курсант 3 курса УВЦ

КОНТРОЛЬ ПО ФИШЕРУ

Прошло открытое первенство университета по шахматам
(блиц), посвященное памяти тренера, преподавателя кафедры физвоспитания Н.Н.Верещак. На протяжении многих лет
Наталья Николаевна руководила подготовкой шахматистов.
В турнире сражались 62 участника (в возрасте от 7 до 63 лет), семеро
из которых имеют мастерский рейтинг. Специальным гостем и участником праздника стал мастер спорта О.Коннов (г. Оренбург).
Контроль времени по Роберту Фишеру (три минуты плюс две секунды за каждый ход) сделали состязания для многочисленных зрителей
зрелищными. По итогам соревнований первое место завоевал уфимец Д.Дармин, второе - О.Коннов. Победителями в номинациях стали
наша выпускница К.Абсалямова (среди женщин), З.Нигматзянов, капитан студенческой сборной вуза А.Исхаков (гр.АТП-352), К.Тазетдинов и
А.Иванова (среди мальчиков и девочек 1999 г. р. и младше). Благодаря
спонсорам турнира, среди которых, в основном, наши выпускники, призовой фонд составил 50 тысяч рублей. Каждый юный участник получил
памятные сувениры из рук мастера спорта по тхэквондо, обладательницы черного пояса Е.Верещак, дочери Н.Н.Верещак.
Отметим хорошие результаты студентов и выпускников университета Р.Хаджаева, М.Иванова, К.Абсалямовой, С.Ахуновой (гр.ПАД-107),
А.Исхакова, И.Гарифуллина (гр. ИКТ-115) и др. Главным судьей и одним
из организаторов турнира был также выпускник УГАТУ, экс-лидер сборной команды вуза по шахматам М.Ибрагимов.
Приятно, что смена поколений в нашей студенческой команде
идет успешно. В этом немалая заслуга нынешнего тренера-преподавателя КФВ Е.Бубнеля. Технические результаты и фотогалерею
см.: www.ufachess.ru

М.ИВАНОВ, доцент кафедры ИИТ
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этом году доктор технических наук, профессор
Юрий Сергеевич ПЕРВУШИН
отмечает сразу две даты: 80
лет со дня рождения и полувековой юбилей работы в нашем вузе.
Выпускник ФАД 1958 года,
он вернулся в родной институт
в 1965-ом. Ассистент, старший преподаватель, доцент,
профессор, Юрий Сергеевич хорошо известен как организатор и руководитель уникальной научно-исследовательской
лаборатории композитных материалов. Под его руководством и
при непосредственном участии были созданы методы и аппаратура для определения комплекса прочностных, деформационных, теплофизических характеристик теплозащитных материалов, характерных для ракетно-космической техники.
Его научные разработки, внедренные в космических центрах
страны, сыграли большую роль в укреплении обороноспособности России.
Авторитетный ученый, награжденный многочисленными наградами, он удивительно скромный человек, настоящий интеллигент, в котором сочетаются непреклонность и мягкость, воля
и деликатность, дипломатичность, внимание к собеседнику. От
того его так уважают коллеги, любят студенты, тепло вспоминают многочисленные выпускники, которые шлют ему слова признательности даже издалека, с африканского континента.
Уважаемый Юрий Сергеевич! Примите наши искренние пожелания доброго здоровья, радости и творческого долголетия!

Э

та фотография, сделанная в 1963 году, называется «Воздушная хулиганка». На снимке –
Альфия Абдулловна ГАРИФУЛЛИНА, ныне ведущий инженер кафедры МиТЛП. Потрясающе, что
такой же эта удивительная женщина остается до
сих пор – задорной, активной, жизнерадостной,
всегда в гуще событий и людей.
Негласный куратор студенческих групп, она опекает
ребят, как вторая мама, а ведь это так важно для тех,
кто оказался
сразу после школы в большом чужом городе! Рано
потерявшая родителей, Альфия Абдулловна хорошо
знает, как трудно
без
поддержки
близких. «Мне в
жизни везло на
хороших людей»,
- любит повторять
она и в свою очередь старается отдать людям частичку своего
тепла.
29 ноября исполняется 50 лет с тех пор, как Альфия Абдулловна пришла в наш вуз. Мы поздравляем ее с красивой
датой и желаем здоровья, счастья и оптимизма!

- 29 ноября - День матери в России -

ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ – ОТ ЛУЧЕЙ СОЛНЦА И МОЛОКА МАТЕРИ

Слово
«мама»
по праву считается самым первым
и самым главным
словом в жизни
человека.
Говорят, в переводе
с латинского оно
обозначает
женскую грудь. Это
справедливо, ведь
именно
грудное
молоко - залог выживаемости малыша
в незнакомом мире. Помните у Горького: «Восславим Женщину- Мать, чья
любовь не знает преград, чьей грудью
вскормлен весь мир!»
Женская грудь является символом женственности, красоты, сексуальности. А
для нас врачей - объектом повышенного
внимания, поскольку именно рак молочной железы является первой причиной
смертности женщин среди онкологических заболеваний во всем мире. Каждая
пятая женщина погибает от этого недуга.

В фойе 2 этажа 2 корпуса открылась выставка рисунков детей сотрудников «Моя
милая мама», организованная профкомом
работников УГАТУ. Приходите!

Всемирная организация здравоохранения чудодейственные свойства в профиобъявила борьбу с заболеваемостью ра- лактике рака молочной железы обычная
ком молочной железы одной из глобаль- капуста.
Избавят от лишнего веса и улучшат
ных мировых задач.
Не так давно шокирующий поступок ак- самочувствие ежедневные физические
трисы Анжелины Джоли удивил мир, но нагрузки, отказ от вредных привычек.
это событие привлекло внимание обще- Колоссальный вклад в предупреждение
рака молочной железы приственности к наследственнадлежит длительному (до
ной предрасположенности
2 лет) грудному вскармлиэтого заболевания. Носиванию.
тели так называемой мутаТретье оружие - массоции гена BRCA 1 и BRCA 2,
вый скрининг, целью котокоторый передается по нарого является раннее выявследству, находятся в зоне
ление заболеваний. Каждая
повышенного риска и должженщина должна пройти
ны быть предельно внимаежегодное ультразвуковое
тельны к себе.
исследование молочных жеРост
заболеваемости
лез с 30 лет и делать мамраком молочной железы
мографию один раз в 2 года
связан с урбанизацией,
с возраста 40 лет. В Уфе
переходом на европейготовится к открытию меский тип жизни. Можем Есть в природе знак
дицинский центр «Белая
ли мы что-то изменить?
святой и вещий, роза», задачей которого
Да, главное наше ору- Ярко обозначенный в веках,
проведение
жие - это осведом- Самая прекрасная из женщин- является
ленность. На втором Женщина с ребенком на руках! диагностических мероприятий в минимально
месте, по-моему, это
настороженность. И не только со сто- короткий промежуток времени, чтобы отроны врачей, но и со стороны нас са- ветить на вопрос, есть ли патология молочной железы у пациентки или нет.
мих. Для каждой болезни есть свои
Коллектив женской консультации от
факторы риска. Зная о них и устраняя
всей души поздравляет всех настояих, мы делаем большой шаг навстречу
щих и будущих мам с праздником! Миздоровью и долголетию. Это ожирение,
лые женщины, берегите себя!
недостаточная физическая активность,
Приглашаем 2 декабря в 15.00 в ГДК
вредные привычки, а также гинекологина мероприятие, посвященное проблеческие заболевания, аборты, отсутствие
ме рака молочной железы и вопросам
грудного вскармливания. Немаловажно
профилактики.
и здоровое питание, включающее в себя
достаточное количество свежих овощей Р.ЮЛБАРИСОВА, кандидат медицинских наук,
зав. студенческой женской консультацией
и фруктов. К примеру, доказала свои
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СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
В

спортивном комплексе БГАУ
состоялось открытие ХХV
Универсиады Республики Башкортостан. В торжественной церемонии приняли участие министр
молодежной политики и спорта
РБ А.И.Иванюта и председатель
Башкирской республиканской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ С.Н.Пронина.
Были подведены итоги прошедшего спортивного года и озвучены планы на предстоящий.
Отметим, что в 2015-16 уч. году на спортивных
базах вузов республики в зачет Универсиады
будут проведены соревнования по 29 видам
спорта.
первый же день Универсиады наши студенты: А.Абдрашитов (гр.П-105М), Д.Кузнецов
(гр. ТУТ-404), А.Алиева (гр. ПМИ-144),
Л.Гареева (гр. МО-403), И.Мешков (гр. МРТ401), А.Гилязова (гр. ЭК-416), У.Мугурбанов (гр.
СТС-303) - приняли участие в состязаниях по
настольному теннису и заняли третье командное место среди 11 вузов.
еребряным призером стала наша сборная
под руководством тренера Е.В.Бубнеля
в шахматном турнире, участниками которого были спортсмены девяти вузов. Честь команды отстояли: Н.Гарифуллин (гр. ИКТ-115),
А.Исхаков (гр. СМ-251), А.Магадеев (гр. ТБА115), Т.Вагапов (гр. Э-407), Д.Халикова (гр. ПИ308), Р.Сайфутдинов (гр. ПМИ-240), М.Юсупов
(гр. ПРО-208), Е.Кудряшова (ИНЭК).
Уфе прошло личное первенство республики по греко-римской борьбе и национальной борьбе курэш среди юниоров 1996-1998
г.р. В восьми весовых категориях выступили
более 90 борцов. Среди них и 10 представителей нашего университета. Лучшие результаты
показали: Т.Мансилов (гр. ГМУ-210) - «серебро», Ф.Давлетов (ФИРТ) – «бронза» (тренер
– Н.Н.Сычков). В целом ребята получили неплохую «обкатку» и опыт.

В
С

В

ПРАВИЛЬНО
ПИШЕМ ПО-РУССКИ

Фото Р.Зинатуллиной, гр. ТТГ-11П,
прислала М.А.Короткевич,
доцент кафедры ЯЗКиПЛ

В
В

В
Н

Р.ТИМИРБАЕВ, ст. преподаватель кафедры ФВ

НОВЫЙ ГОД ОТ ПРОФКОМА

25

декабря в учебном корпусе № 11 (Аксакова, 94) проводится Новогодний вечер для работников университета.
Желающим принять участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия (номера художественной самодеятельности, аниматоры, ведущие и т. д.) обращаться в профком работников (1-214). Самых креативных ждут новогодние сюрпризы!

26
А

В

спортивном зале стадиона
«Нефтяник» завершился очередной розыгрыш Кубка РБ по мини-футболу. Победителем стала
команда «Газпром трансгаз Уфа»,
второе место заняла сборная
УГАТУ, третье - «Старт» Уфимского
района. Особую лепту в командное «серебро»
внесли А.Шайхадаров (ФАТС), И.Шишков и
Н.Батыршин (АВИЭТ).
Кубке Золотой Лиги Республики Башкортостан по мини-футболу приняли участие четыре лучших студенческих команды: УЮИ МВД
РФ, БГУ, БИФК, УГАТУ.
первом полуфинале наши спортсмены в
тяжелейшем поединке переиграли команду юридического института со счетом 1:0. Победный гол забил И.Шишков (гр. Э-406) за 15
секунд до финального свистка. Главной же сенсацией престижного турнира стала финальная
победа УГАТУ над БИФК со счетом 8:4.
«Золото»
нашей
сборной
завоевали:
А.Шайхадаров (ФАТС), И.Шишков Илья (АВИЭТ), В.Шуйгин (АВИЭТ), Ф. Дорогов (ИНЭК),
М.Асадуллин (АВИЭТ), Д.Шакиров (ФАТС),
Н.Батыршин (АВИЭТ), Д.Гарипов (ИНЭК),
А.Романчук (ФАТС), М.Сатюков (ФИРТ),
А.Низамутдинов (ИНЭК), Е.Волчатов (ФИРТ).
Тренирует спортсменов Ш.Ш.Нурутдинов.
Екатеринбурге в рамках Мультитурнира
«Золотой Тигр-IХ» прошел открытый международный мастерский турнир «Чемпионат
Европы по русскому жиму 2015» (жим штанги
лежа на количество).
аш студент В.Патрикеев (ФЭБ-218) под
руководством тренера А.Ф.Макарова стал
дважды бронзовым призером Европы (номинации: юниоры и открытый зачет), выполнив
норматив кандидата в мастера спорта. Неоднократный победитель Уфы и республики,
Владислав рассказал, что тренировался долго
и упорно, настрой был серьезный, очень хотелось, чтобы и наш регион был внесен на карту
сильнейших спортсменов – жимовиков Европы.

декабря там же в 15.00 состоится праздник
для наших ребятишек. В программе: аниматоры, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой
около елки (30 мин.); новогоднее светодиоднолазерное шоу-сказка «Дед Мороз – наш Супергерой» (50 мин.); фотографирование с героями
сказки около елки (30 мин.).
Театр светового шоу «Сова» - уникальный
российский проект, основанный на взаимодействии света и драматургии: 17 светодиодных персонажей,
лазерные и светоустановки, хореография, авторская музыка,
интерактивное участие зрителя в постановке.

ВЕСТИ УАТ

С

остоялось
первенство
Уфы среди СПО по национальной борьбе куреш.
Сборная УАТ (тренер – Э.Т.
Габдрахманов) попала в подгруппу из 10 команд. Особо
отличились студенты первого
курса. Владис Шакиров (гр.
АД-197) занял первое место
в весовой категории до 60 кг,
а Батыржан Латыпов (гр. РТ11) стал бронзовым призером
в весовой категории свыше
85 кг.
После завершения первенства между призерами состоялся турнир имени мастера
спорта Ф.Х.Уразбахтина. Абсолютный победитель соревнований И.Хабибуллин (студент
лесхозтехникума) получил в
качестве главного приза живого барана.
борная УАТ приняла участие в соревнованиях по
стрельбе из пневматической
винтовки. После первого этапа ребята уверенно занимали лидирующую позицию. Но
затем произошел сбой винтовки, и впервые за последние 10 лет команда не попала в финал Спартакиады РБ.
Однако в личном первенстве
студент гр.ПИ-17, перворазрядник Д.Лопатовский стал
чемпионом Уфы, а студентка
гр. АД-19, кандидат в мастера спорта П.Полякова завоевала «бронзу».

С

Ж.КАРИМОВА,
зам.директора УАТ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по
кафедрам:
технологии машиностроения: старший преподаватель (0,7 ставки);
высокопроизводительных
вычислительных технологий и систем: профессор
(0,25ст.).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня
опубликования объявления.
Адрес: Уфа, ул. К. Маркса, 12,
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
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