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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Мы подошли к рубежу Нового 2016 года! Позади остается год серьезных испытаний, преодоления трудностей, поиска стратегических решений.
Считаю, что наш коллектив с честью выполнил
задачи 2015 года! В высшей школе идет системная
перестройка: появились федеральные и национальные исследовательские университеты. По многим
показателям наш авиационный достоин особого
статуса! И он должен стать форпостом нового
облика российского образования! Мы будем возрождать и развивать подходы к образованию
с позиций гуманизма, академической свободы
и любви к Отечеству.
Благодарю всех за ваш труд, верность родному вузу, стремление сделать жизнь университета интереснее. Пусть в нашем коллективе всегда царит атмосфера уважительного отношения друг
к другу. Пусть все наши смелые проекты и начинания
воплотятся в жизнь в Новом году!
Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими научными, творческими и спортивными успехами
приумножают славу университета, желаю им удачи во
всех свершениях!
Пусть 2016 год принесет тепло и благополучие в каждую семью, будет спокойным и наполненным радостью!
Ректор Н. Криони

Кросс по сборке кросса - с.2
Вести УМПО - с.3
Почаще включайте голову - с.4
История повторяется - с.5
Памяти героя - с.6
Праздник наступает - с.7-8

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
Как сообщили в финансовом управлении, в декабре
студентам 2 – 6 курсов, обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения, размер
государственной академической стипендии будет увеличен
ориентировочно на 12 %.
В декабре аспирантам и докторантам, обучающимся за счет
средств федерального бюджета по очной форме обучения,
размер государственной академической стипендии будет увеличен на 100 %.

ТАКИХ И БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ

22 октября в университете прошел
региональный
тур
Международной
олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского.
В адрес участников поступила поздравительная телеграмма от председателя
оргкомитета олимпиады, академика РАН,
президента МГТУ имени Н.Э.Баумана
И.Б.Федорова.
Участники – школьники и студенты городов и районов РБ, Челябинской области,
Республики Удмуртии, слушатели подготовительного отделения из Индии, Йемена,
Конго и Колумбии – выступили с докладами по самой разнообразной авиационной и
космической тематике.
В актовом зале 9 корпуса была развернута выставка собственноручно собранных
авиамоделей учащихся из Нефтекамска:
моноплан А.Можайского, современные боевые самолеты, диорама аварийной посадки
и др. Девятиклассник Григорий Свечников
из Ишимбая на глазах зрителей продемонстрировал возможности своего квадрокоптера. Модель, слушаясь своего создателя,
поднималась и удалялась на небольшие
расстояния. В планах конструктора - установка на дрон счетчика Гейгера, что позволит без вреда для здоровья осуществлять
проверку на радиоактивность шахты по добыче, например, урана или плутония.

№ 37 (1966)

Первокурсник ФАДЭТ Нкука Тонда Шанси
Жодлен (Конго) выбрал тему «Микросамолеты: этапы создания и современные проекты».
Диана Шарипова из Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Мусы Гареева
(на фото в центре) хочет поступить в Военно-космическую академию им. А Можайского,
поэтому она рассказала о женщинах – космонавтах В.Терешковой и С.Савицкой, которые
служат для нее примером.
Победители представят свои работы в
финале 13-й Международной олимпиады
по истории авиации и воздухоплавания
имени А.Можайского в Москве. В 2016 году
она посвящена 110-летию первого публичного полёта самолета в Европе.
Э.ГАНИЕВА

ПРИГЛАШАЕМ
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декабря кафедра ЭМ проводит региональную научно-практическую конференцию,
посвященную Дню энергетика.
В программе: научные доклады
студентов и молодых ученых, выступления представителей ООО
«БЭСК», ООО «Башкирэнерго»,
ООО «БГК», церемония вручения
дипломов победителям различных конкурсов и олимпиад, награждение именных стипендиатов
и студенческий концерт. Начало в
16.00 в актовом зале 3 корпуса.
декабря
в
уч.корп.
№ 11 (Аксакова, 94) проводится Новогодний вечер для работников университета.
декабря там же в 15.00
состоится праздник для
наших ребятишек. В программе:
хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой около елки, новогоднее
светодиодно-лазерное шоу-сказка
«Дед Мороз – наш Супергерой»
и фотографирование с героями
сказки.
декабря пройдет заседание Ученого совета университета, на котором планируется
подписание договора о сотрудничестве между УГАТУ и БГМУ.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

СЕМИНАР ПО ИС

В университете состоялся
семинар «Повышение грамотности в области интеллектуальной собственности».
Он был организован по инициативе профкома студентов,
студенческих
объединений
УГАТУ и межрегионального
научно-популяризационного
проекта «Космотур». Актуальность темы подтвердило количество зарегистрированных
участников - около двухсот
студентов и аспирантов.
Начальник отдела интеллектуальной собственности,
патентный поверенный РФ
В.П.Ефремова и эксперт отдела Е.Б.Волкова ознакомили
обучающихся с результатами
интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации,
оформлением
интеллектуальных прав, коммерциализацией
объектов
интеллектуальной собственности, грамотным введением
результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации в гражданский
оборот, выходом за рубеж со
своими разработками.
Отдел
интеллектуальной
собственности благодарит за
поддержку семинара отв. секретаря приемной комиссии
А.Н.Елизарьева и деканаты
факультетов.
Е.ВОЛКОВА, лектор-модератор

WorldSkills Russia: КРОСС ПО СБОРКЕ КРОССА

В университете на базе кафедры телекоммуникационных систем (заведующий
– профессор А.Х.Султанов) прошел региональный этап федерального проекта профессионального мастерства по технологии
WorldSkills по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».
Мероприятие было организовано в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений «Студенческие объединения УГАТУ: от качества образования к
профессиональным компетенциям».
На
первом
этапе
конкурса
проверка теоретических знаний
зарегистрированных
участников
проводилась
в
виде тестирования. В следующий
этап вышли студенты, набравшие
не менее 75% правильных ответов.
В секции «Цифровые технологии своими
руками» борьбу продолжили шесть команд по
два человека. За наименьшее время им необходимо было произвести монтаж оборудования
сети доступа, подключиться к источнику видеосигнала и предотвратить несанкционированное
подключение к сети конкурирующей команды.
В секции «Волоконно-оптические технологии – в жизнь!» девять студентов соревновались индивидуально. Им тоже пришлось серьезно поработать руками, собирая оптический
кросс на время и правильность. Потребовалось
умение пользоваться и сварочным аппаратом,
и рефлектометром.
Состязания прошли на высоком организационном уровне (отв. – доценты кафедры ТС

СТРОЙСЯ!

Студенты 2-го курса, представившие на военную
кафедру документы с результатами предварительного отбора, приглашаются для участия в основном
конкурсном отборе для обучения по программам
подготовки солдат запаса по следующему графику:
24 декабря – ФАДЭТ (АС-204, ДЛА-204, 21п,
ПАД-206, ТЭД-204), ИНЭК, ОНФ. 25 декабря – ФАВИЭТ, ФИРТ. 28 декабря – ФАДЭТ (ТЭТ-206, ЭМГ204, ЭМД-21п, ТТГ-21п, ТТД-201), ФАТС, ЗЧС.
Начало в 14.00, уч.корп. №11.

П

обедителями отборочного регионального этапа олимпиады, который прошел в Туймазинском филиале УГАТУ, стали самые юные его участники. Одиннадцатилетний Марсель Аминев собрал
беспилотник и занял второе место.
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А.И.Салихов и Р.Р.Жданов) и
подтвердили, что наши студенты обладают достаточными
знаниями, чтобы справиться с
серьезными прикладными задачами по выбранной специальности.
По итогам конкурса в командном первенстве в секции
«Цифровые технологии своими руками» победил женский
дуэт Ю.Бессонова - А.Федорова
(ИКТ-404). Второе место заняла команда
Р.Ахметгалиев - Л.Каримова (ИКТ-406), «бронзу» завоевали Э.Лыгин – С.Шмидт (ИКТ-406).
В индивидуальном первенстве в секции
«Волоконно-оптические технологии – в жизнь!»
лучший результат тоже показала представительница прекрасного пола В.Хисматуллина
(ИКТ-501). Второго места удостоен А.Мокроусов
(ИКТ-501), замкнул тройку лидеров А.Магадиев
(ИКТ-502).
Победители получили дипломы, ценные призы и подарки. А старший преподаватель кафедры Е.А.Захаров даже пообещал поставить
пятерки по дисциплине «Оптические системы
передачи».
М.КУЛИКОВА

СЕМЬ ЗАДАЧ ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА
На базе университета
состоялась
Республиканская
студенческая
олимпиада по деталям
машин и основам конструирования (зав. кафедрой ОКМиМ – профессор
М.Ш.Мигранов).
Ее участниками стали
представители УГАТУ, его
филиалов, а также БГАУ,
УГНТУ и УГУЭС.
Согласно решению жюри (председатель – профессор Л.Ш.Шустер), места
между командами (каждая состояла из 4 человек, в зачет шли 3 лучших результата) были распределены следующим образом: I место – сборная УГАТУ-4 (направление МА), набравшая 79 баллов; II место с одинаковым счетом
68 баллов поделили УГАТУ-2 (МХ) и УГАТУ-3 (КТО); III место завоевали команды Туймазинского филиала УГАТУ (62 балла) и БГАУ (58 баллов).
В индивидуальном первенстве победу одержал Р.Еникеев (БГАУ). Остальные места на пьедестале достались представителям нашего университета: «серебра» удостоены И.Мухаметьянов (П-206) и М.Грачев (МХ-322);
«бронзой» награждены Д.Лапицкий (КТО-357), А.Ямалетдинов (МА-380) и
А.Кутлахметова (МА-384).
Результаты олимпиады будут учтены при итоговой аттестации по дисциплине «Детали машин и основы конструирования».
М.КУЛИКОВА
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ЗАДАНИЕ НА ПЯТИЛЕТКУ

декабря состоялся
Научно-технический совет - расширенное
совещание УГАТУ-УМПО.
Подведены итоги совместной работы в уходящем году и поставлены задачи на последующие пять лет.
В заседании участвовали руководители вуза,
моторостроители, НПА «Технопарк АТ», ООО
«ДБА-Инжиниринг», АО НПП «Мотор», АО
«Уфа-АвиаГаз», ОКБ им. А. Люльки.
Подробно рассматривались актуальные вопросы подготовки инженерных кадров, планы
на будущее. Ключевая
тема была определена
ректором Н.К.Криони и
управляющим директором УМПО Е.А.Семивеличенко –
это совершенствование
и
обновление
формата
взаимодействия вуза и
завода по вопросам внедрения системы дуального образования, участия в программах повышения квалификации и тематике НИОКТР по
созданию двигателей нового поколения.
Начальник управления НИР университета
А.В.Месропян сообщил о вовлечении научнопедагогических кадров, аспирантов и студентов
в работу по решению актуальных научно-технических задач. Проректор Н.Г.Зарипов отметил,
что основное направление взаимодействия
вуза и завода - это подготовка специалистов,
обладающих компетенциями, востребованными производством.
Куратор по связям УМПО с вузами, заместитель гендиректора ООО «ДБА-Инжиниринг»
В.Ю.Иванов подтвердил, что университету
необходимо максимально приблизить обучение студентов к уровню технологий, востребованных на производстве, и наметил комплекс
новейших конструкторских и технологических
задач, требующих долгосрочного целевого взаимодействия УМПО и УГАТУ.
Особое внимание было уделено сложившейся в настоящее время двухуровневой системе
обучения (бакалавр – магистр). «Несмотря
на общие требования, которые предъявля-
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ются сейчас к подготовке выпускников вузов,
мы должны отстаивать в этих новых условиях
подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для сохранения всех компетенций авиационного двигателестроения»,
- говорили выступавшие. Одним из важных
элементов взаимодействия «завод-вуз», как
было отмечено в докладах
научного
руководителя
Технопарка авиационных
технологий
В.В.Латыша
и и.о.заместителя управляющего
директора
технического
директора
С.А.Симонова, является
технологический
«опытный полигон» - Технопарк
АТ. В условиях жесткого
графика серийного производства заводским специалистам не всегда хватает
времени на доводку новых
технологий, а в Технопарке есть опытно-промышленные участки и коллектив профессионалов, способный решить
поставленные заводом задачи. В итоге ученые
университета работают на современной научно-технологической базе, максимально приближенной к производству, а завод получает уже
отлаженное производственно-технологическое
решение. Рабочая триада «УГАТУ-УМПО-Технопарк АТ» обеспечивает расширение сферы индустриальных компетенций вуза и существенно
сокращает цикл «разработка - серийное производство».
Участники совещания подтвердили, что долгосрочное целевое взаимодействие на основе совместного
решения актуальных научно-технических задач обеспечит их эффективное решение, повысит качество
и уровень подготовки студентов и
преподавателей, будет системно
поддерживать и повышать рост индустриальных компетенций работников объединения и вуза.

декабря нашу команду UGATU Racing
Team пригласили на тренировку пилотов багги. Каждый
участник прокатился на спортивном автомобиле несколько кругов
под руководством мастера спорта
международного класса А.В.Галина
и В.К.Куванина, в прошлом - главного конструктора УЗАМ.
В нашем распоряжении оказались
две спортивные машины. Одна создана на базе форсированного двигателя
автомобиля «Москвич» с индивидуальными спортивными карбюраторами на каждый цилиндр. Имеет порядка 100 л.с., и вся эта мощь передается
на задние колеса с помощью секвентальной коробки передач, позволяющей быстро переключаться.
Другой багги снабжен инжекторным 16-клапанным двигателем «ВАЗ» и приводом на четыре колеса. Машина, имеющая

ВЕСТИ УМПО

В

этот же день в объединении в рамках проекта «Промышленный туризм»
(отв. А.Д.Никин) побывали
студенты ИНЭК.
Татьяна Мастерских: - Нам
нечасто удается посетить промышленные
предприятия.
Особенно такое большое, как
УМПО, и увидеть, как на твоих глазах собирается целый
двигатель! Это очень здорово!
Спасибо организаторам.
Виктория Антонова: - Экскурсия прошла на «ура!». Нас
дружелюбно встретили и доступно рассказали о производстве различных двигателей.
Узнали много нового и надеемся побывать там еще раз.
Vlad Raskolnikov: - Замечательная экскурсия, почувствовал себя частью огромного
производственного механизма! Хотелось бы побольше таких мероприятий!
uliyaRunaways: - Все очень
понравилось, было познавательно и интересно, я бы сходила ещё раз.

А.ИВАНОВА

120 л.с. при массе 400 кг, с
легкостью входила в управляемый занос, а при старте с
места вырывала из покрытия
трассы куски льда и земли, отправляя их за пределы полосы. Автомобиль оказался очень яростным и
своенравным, лишь после нескольких кругов мы привыкли к его повадкам и начали правильно проходить
повороты.
Все участники воскресного мероприятия получили опыт управления
гоночным болидом, общения с опытными профессионалами. В будущем
UGATU Racing Team планирует
часть времени и сил уделять созданию багги и участвовать в соревнованиях на них.
Все материалы: http://vk.com/ugatuteam

ВОСКРЕСНОЕ УТРО НА БАГГИ

М.ГОРШКОВ, гр.Э-309, Н.САЛАВАТОВ, гр.ТТП-305
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МОЛОДЕЖЬ – БАРОМЕТР ОБЩЕСТВА, или Почаще включайте голову!

Как известно, в университете действует управление комплексной безопасности. Его работу курирует проректор
Ильдар Сафуанович НУРЕЕВ. Мы попросили его ответить
на несколько вопросов.
- Ильдар Сафуанович, расскажите немного о себе.
- Родился в 1964 году в Челябинской области. После школы
поступил в БГУ на исторический факультет. На втором курсе
был призван на срочную военную службу. Отслужил, вернулся,
окончил вуз, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию в
Ленинградском государственном педагогическом институте имени А.И.Герцена. Затем был вновь призван на действительную
военную службу, которую завершил в прошлом году. Вот, собственно, и всё.
- Но это немногое говорит о том, что в нашем вузе за безопасность отвечает человек знающий и опытный. И еще то, здесь. Задача – не допустить этого. Только в уходящем году в
какое особое значение придает государство студенческой России было предотвращено более 30 преступлений террористической направленности.
молодежи, ее роли в обществе. Почему?
- Как же не попасться на удочку экстремистам?
- Мы живем в сложном и противоречивом мире, и молодежь
- Почаще включать голову. Если вам начинают активно что-то
является своеобразным барометром его напряжения. В силу
своих возрастных и социально-психологических особенностей внушать, льстить, обещают златые горы - стоит призадуматься!
Процесс вовлечения молодых людей в экстремизм не одноименно она наиболее остро реагирует на все происходящие в
обществе события, склонна очень чутко отзываться на все по- моментен, он растянут во времени. К примеру, если девушка
литические и идеологические веяния. Кроме того, именно для считает себя одинокой, никому не нужной, или молодой человек,
молодежи привлекательны романтика, риск, жертвенность, воз- пытаясь определить для себя какую-то духовную систему коорможность самоутвердиться, почувствовать себя «спасителем динат, моральных ценностей, начинает проявлять интерес к вочеловечества». В сочетании с отсутствием жизненного опыта это просам веры, то один придет в храм, другая – в новую компанию.
делает молодых людей очень уязвимыми перед экстремистской Словом, туда, где надеется получить ответы на свои вопросы. И
очень может быть, что на них обратят внимание те, кто методичидеологией.
Экстремизм – приверженность крайним взглядам и мерам, но и цинично ищут таких уязвимых людей. Вербовщики как бы
опасное явление в жизни любого общества, создающее угрозу случайно вступают в диалог на улице, в транспорте, в интернегосударственной безопасности и территориальной целостности те. Как правило, за такими беседами рано или поздно последует
страны. Ситуация осложняется тем, что экстремизм, как пра- предложение посетить частную или съемную квартиру или незавило, рядится в националистические и религиозные одежды, регистрированное религиозное объединение.
Задумайтесь, если вам предложат переселиться из общеприкрывается красивыми лозунгами, которые привлекательны
для неискушенных людей. Вербовщиков в первую очередь ин- жития в городскую квартиру и при этом не потребуют оплаты.
тересуют молодые люди, способные не только держать оружие Очень вероятно, что за этим начнутся необременительные
и устраивать экстремистские акции, но и, например, написать просьбы: сходить на совместную проповедь с неизвестным духовным пастырем, встретить-сопроводить приезжающего гостя,
компьютерную программу. Студенты находятся в группе риска.
передать какой-либо небольшой груз
- Но ведь эта ситуация возникла не вдруг.
(посылку, пакет и др.), временно прию- Конечно, после распада СССР на постсоветское пространство хлынул поток самых разтить кого-либо, написать компьютерные
нообразных псевдоучений. Россию наводнили
программы.
«просветительской» и псевдорелигиозной литеКонтролировать экстремизм в соратурой. Территория Башкирии, где высока чисциальных сетях гораздо сложнее. Хочу
ленность тюркоязычного населения и мусульман,
напомнить, что в 2014 году был принят
не могла не попасть в зону особого внимания.
закон, предусматривающий уголовную
Под видом просветительских и благотворительответственность за распространение
ных фондов, учебных заведений и частных торпризывов к экстремистской деятельноговых фирм в республику стали проникать присти с использованием интернета.
Помните, экстремисты способверженцы идеологии пантюркизма, исламистских
Опасайтесь откровенно общаться в
организаций. Например, открывались башкир- ны использовать вас втемную, а чатах, на форумах, когда вы не знаете
ско-турецкие лицеи, благотворительные панси- под овечьей шкурой, возможно, тех, кто в реальности стоит за никами.
онаты, торговые дома. Когда выявились грубые скрывается волк.
Будьте также внимательны при участии
нарушения российского законодательства (так, в
во флэш-мобах.
ряде лицеев учили только английскому и турецкому языкам, а
Вхождение в состав экстремистских организаций, даже если
в некоторых магазинах в придачу к кожаным курткам вручалась человек не подозревает об их истинном характере, является
идеологическая литература), были установлены факты вербов- преступлением и карается по закону. Незнание закона не освоки наших граждан, экстремистов выдворили из страны.
бождает от ответственности. Стремитесь к познанию, к самореОднако попытки действовать скрытно продолжаются. Только ализации, но не предавайте своих корней и будьте бдительны!
в этом году на территории республики пресечена деятельность
Любая административная работа не даст результата, если
ячеек международной террористической организации «Хизб утбезопасность не станет нашей общей заботой. Дымящаяся
Тахрир аль-Ислами» с количеством участников более 30 челоурна, торчащие электрические провода, подозрительная сумка в
век (12 из них осуждены к длительным срокам лишения свободы), а также таких зарубежных исламистских организаций как людном месте – эпизоды, на первый взгляд незначительные, на
«Нурджулар», «Таблиги Джамаат». Установлены факты выезда деле могут привести к тяжелым последствиям.
Конечно, ничего не надо предпринимать самим. Нужно только
ряда российских граждан на территорию Сирии для участия в
боевых действиях на стороне международной террористической одно – сообщить компетентным людям. Дальше в работу вклюорганизации ИГ, деятельность которой запрещена в РФ. Возбуж- чатся профессионалы.
Обращайтесь в управление комплексной безопасности
дены и расследуются уголовные дела.
УГАТУ (1-237, т.272-94-71, вн. 44-40). Конфиденциальность
- В чем опасность таких поездок в горячие точки?
- В угрозе интервенции войны. Все, что сегодня происходит гарантируется.
Е.КАТКОВА
за пределами России, завтра может стать суровой реальностью
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ИСТОРИКИ ВУЗОВ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В Москве по инициативе
Администрации Президента РФ состоялась учредительная конференция, на
которой была создана Всероссийская общественная
организация «Ассоциация
преподавателей
истории
высших учебных заведений России». Слово – руководителю
регионального
отделения этой организации, профессору кафедры
ИОиК нашего университета
М.А.ФИЛИМОНОВУ.
- Участников конференции,
прибывших из 45 регионов
страны, приветствовали представители
Администрации
Президента РФ, Общественной палаты РФ, Общероссийского народного фронта, Института российской истории
РАН, ректоры ведущих столичных вузов. И это говорит
о том большом значении, которое придается в обществе
изучению истории.
На форуме прошло большое и откровенное обсуждение. Представители вузов
поделились своими наработками, рассказали о реализуемых программах, курсах,
технологиях,
издаваемых
пособиях. С большим интересом аудитория ознакомилась с работой студенческих
клубов любителей истории
Йошкар-Олы, Калининграда,
Ухты, НИЯУ «МИФИ».
В то же время с тревогой
говорили о слабом знании
истории школьниками, сокращении количества часов в
вузах, отсутствии центров повышения квалификации преподавателей.
Критике подверглось внедрение наукометрических систем оценки эффективности
НИР историков, основанных
на международных индексах
цитирования.
Решение актуальных вопросов участники конференции адресовали вновь
созданной Ассоциации. Ее
председателем избран д.и.н.,
профессор В.С.Порохня (в
недавнем прошлом - зав.кафедрой истории МАИ, председатель Совета историков
аэрокосмических вузов).

И

звестный исследователь древних языков Средиземноморья, доцент нашего университета Фарит Рафгатович ЛАТЫПОВ часть своего отпуска посвятил изучению наследия
третьей полуостровной цивилизации античной Европы – испанской. Сегодня он рассказывает о том, что интересного было в этой поездке.

¿ АБЛА УСТЭД ЭСПАНЬОЛ? НО, МЭ АБЛО УМ ПОКА ИБЕРИКА…
(Говорите по-испански? Нет, я немного говорю на иберийском)

- Испанская цивилизация
стала мощным источником
культурных достижений и
потока народонаселения по
всем сторонам света. Сегодня количество говорящих на
испанском и португальском
языках превышает 640 млн.
человек. Впереди только китайцы и индийцы. Родина
конкистадоров, фламенко и
бродячих гордых идальго,
Испания дала миру плеяду
выдающихся творцов: Веласкес, Сурбаран, Гойя, Гауди,
Дали. Всему миру известны
шедевры испанской кухни и
холодного колющего оружия.
Если современные итальянцы мало напоминают
древних римлян, то в современной Испании во всех проявлениях гордого темперамента, сдерживаемого гибким
менталитетом, всё говорит о
древних жителях – иберах.
Иберийские племена проживали широкой полосой по
югу (Андалузия) и востоку
(Аликанте, Лирия, Таррагона, Барселона) полуострова
вплоть до реки Рона на юге
Франции (бывшая провинция
Лангедок). Из античных источников собраны почти все
описания их образа жизни,
обычаев. Получен огромный
фактический материал на
археологических раскопках.
Иберы считались «великими оружейниками Европы»:
в бронзовом веке здесь выплавлялось до 70 % всего металла стран Средиземноморья, иберийские и этрусские
предметы обнаружены даже
в доколумбовой Америке.
Иберы оставили многочисленные надписи, но их неиндоевропейский язык остается
непонятным, а тексты пока
нечитаемыми. Поэтому наша
исследовательская группа решила применить разработанный нами в 1980 году метод

Ньютон и я. Внутри пустого
тела на ниточке висит металлическое яблоко, а шестой палец
ступни отсоединен в сторону. После двух минут созерцания становится понятной идея Дали: внутри
человека главное – невидимый
дух и его мысль о «яблоке», а отрезанный лишний палец ноги символизирует принцип оптимальной
достаточности в природе.

Дама из Эльча. Гордая и сдержанная красота, затаенная мысль
и гипнотическая притягательность исходят от скульптуры иберийской аристократки.

дешифровки древних текстов
ПЭКФОС, успешно использованный при изучении этрусских текстов Италии. Подкрепляло нашу решимость и
мнение археологов, которые
утверждают, что в генезисе
иберийских языков участвовали те же племена степных
культур Восточной Европы,
которые в конце бронзового
века стали основой и протоэтруссков, и горцев Альп, Малой Азии, Сирии.
Посетив музеи Барселоны, Таррагоны, Мурсии,
Валенсии мы существенно
пополнили свою коллекцию
иберийских надписей. Пока,
используя
комбинаторноэтимологический метод, мы
исследуем эти тексты. Но
уже есть интересные находки. Как и в этрусском языке,
часть слов оказалась родственной тюркским языкам,
например: iu- «наклоняться»,
bel- «знать», garuc- «40»,
другая часть имела восточно-семитский (сирийско-аккадский) характер: mom«сокрыто», nal- «нет». При
движении предков иберов
через
Балканы,
видимо,
была «прихвачена» с собой
и часть славянских племен,
так как нами были найдены и
несколько слов со славянскими корнями, например, bog –
«бог», dar – «дарить».
Интересно, что многие
исторические процессы отличаются регулярной закономерностью. Например,
если первая волна переселенцев на Пиренейский полуостров была с юга (с севера Африки), вторая волна
– из Сирии, то эту же картину
мы наблюдаем в VIII в., когда
полуостров завоевали мавры. Сегодня мы снова имеем
массу беженцев-переселенцев из Сирии. Так что все повторяется!
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ВОЛОНТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ - ИМИ СТАНОВЯТСЯ

17 декабря в университете состоялось торжественное открытие патриотического волонтерского центра имени А.Н.Черных.
К волонтерам обратился начальник ИВТО, полковник
М.М.Биглов. Он пожелал молодым добровольцам успешной работы и новых инициатив. Затем выступил студент факультета
АВИЭТ и УВЦ Тимур Мустакимов. Он рассказал о развитии волонтерского движения в мире и России, а также о целях, задачах
и основных направлениях работы нашего центра.
- Сегодня в республике крупный волонтерский центр есть в
БГМУ, но надеемся, что уже в скором времени волонтеры УГАТУ
будут находиться в авангарде формирования молодежных добровольческих инициатив, - подытожил свой доклад третьекурсник.
Председатель социальной комиссии профкома студентов Элина Абдуллина (ФИРТ) – ветеран волонтерского движения нашего университета. Еще на первом курсе она с группой студентов
ФИРТ навещала маленьких пациентов в больницах, устраивала
праздники для воспитанников детских домов. В этом году День
Победы Элина, как представитель волонтерского объединения
республики, встретила в Берлине. О своей поездке она рассказала на страницах факультетского журнала «On-line»:

В

ыпускник УАИ 1956 года, Герой Советского Союза Николай Андреевич Черных родился 19 декабря 1924 года в селе
Верхотор Стерлитамакского кантона (ныне
Ишимбайский район). Высокое звание Героя он получил в 18 лет за подвиг, совершенный 24 сентября 1943 года. Гвардии
сержант Н.А.Черных в числе первых переправился на правый берег Днепра и огнем
пулемета прикрывал переправу роты. Отбил восемь атак противника, уничтожил 30 фашистов, был ранен, но остался в строю.
В одном из боев Николай был ранен в голову. Его прооперировали, но осколок из головы извлечь не смогли, и он навсегда потерял
зрение на правый глаз. Но 23-летний ветеран нашел свое место в
жизни. Несмотря на то, что единственный глаз уставал от чтения и
многочисленных чертежей, он окончил Севастопольское военное
училище зенитной артиллерии, которое находилось в эвакуации в
Уфе, затем автомобильный техникум, а в 1956 г. – с отличием УАИ.
Дважды комсомольцы вуза избирали его секретарем комитета
комсомола, а в 1954 г. он представлял комсомол Башкирии на XII
съезде ВЛКСМ. Работал на УМЗ. Однако начал двигаться вражеский осколок, ему сделали операцию. Но 30 октября 1982 года героя не стало.

Н

а мероприятие собрались
более 80 студентов вузов
Уфы – представителей молодежных ТВ.
Для участников была подготовлена насыщенная программа: игра «Видеоквест»,
обучающие мастер-классы по
операторскому и репортерскому мастерству от сотрудников
городского телеканала UTV, по
видеомонтажу и обработке звука от руководителя «Студент
ТВ УГАТУ» Эльвира Исламова.
Хочется отметить интересное
выступление директора Городского канала UTV Артёма
Войтюка о роли и задачах студенческого телевидения. Были
организованы два телемоста с
НОЦ «Медиацентр» СПбГУТ и
«GUtv» РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, в ходе которых
участники пообщались с лидерами студенческих ТВ круп-
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- С 7 по 10 мая в Берлине состоялась Международная молодежная встреча «И помнит мир спасенный», посвященная
70-летию Победы. Нашу республику представляли я и студент УГУЭС Тимур Мараканов, а всего было около 30 волонтеров из разных стран.
Первый день – встреча в Российском доме науки и культуры,
где участники рассказали о деятельности своих общественных организаций в деле патриотического воспитания. Организаторы отметили, что на форум пригласили представителей тех стран и регионов, где достойно ведется работа в
этом направлении. Мы были горды за нашу республику!
Затем посетили музей-мемориал в бывшем концлагере Заксенхаузен. Здесь понимаешь, насколько надо быть сильным духом, чтобы выжить в таких нечеловеческих условиях!
9 мая в Берлин приехало немало россиян, и в День Победы
многие, как и мы, с раннего утра находились в Трептов-парке. Торжественный митинг, церемония возложения венков. Во
время шествия в рядах «Бессмертного полка» я несла фотографию своего деда – и это незабываемые впечатления! Днем
мы возложили цветы у мемориала в парке Тиргартен. Большое
впечатление произвело посещение рейхстага, где можно увидеть надписи советских солдат, сделанные в мае 1945 года.
Конечной точкой нашего пути стал музей в Карлсхорсте, где
был подписан акт о капитуляции Германии. В 17.55 (по Москве
18.55) российская делегация провела Минуту молчания».
Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ!

На базе нашего университета прошла «Школа студенческого телевидения РБ-2015» в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений
«Студенческие объединения УГАТУ: от качества образования к профессиональным компетенциям».
нейших вузов страны. Кроме
полезных знаний и навыков мы
получили памятные подарки и
сертификаты.
Коллектив студенческого
телевидения «Информационный Канал Нефтяного»
(УГНТУ): - Нам всем очень
понравилось, было весело и
круто! Познакомились со многими интересными ребятами,
узнали новое. Этот опыт бесценен, потому что получаешь
его в общении с коллегами. Атмосфера на «5», организаторы
- огромные молодцы. Спасибо,
как говорится, за уют!

Адель
ХУСАИНОВА
(ProfcomTV, БашГУ): - Школа
- отличная возможность для
обучения. Знания, которые я
получила за два дня работы в
школе, полезны. Не скажу, что
узнала принципиально новое,
скорее закрепила и дополнила
имеющиеся навыки и умения.
В планах - развиваться дальше, делать более качественный и интересный для студентов контент.
Эльвир ИСЛАМОВ (Студент
ТV УГАТУ): - Мы с ребятами
впервые смогли организовать такое масштабное меро-

приятие. Честно скажу, я не
ожидал, что получится так хорошо! Главное, что мы, представители студенческих ТВ
города, познакомились друг с
другом. Ребята из «Студент TV
УГАТУ» горят желанием запустить ещё ряд больших проектов, которые обязательно
обратят на себя внимание в городе. Уверен, что наша «Школа студенческого телевидения
в РБ» - это только начало!
А.КУДАЯРОВА, магистрантка
ФАТС, гр.КТО-145

КРАСНАЯ ОГНЕННАЯ ОБЕЗЬЯНА ОБЕЩАЕТ ВЕСЕЛЫЙ ГОД
Огонь в сочетании с Обезьяной – это что-то невероятное, яркое и очень опасное. Судя по всему возможен настоящий спектакль с яркими спецэффектами, хитрыми
трюками, непредсказуемыми экспромтами. Милая
цирковая мартышка может обернуться Кинг-Конгом!
Полным двойником високосного 2016-го был 1956
год. Судьбоносный XX съезд КПСС, после которого началась хрущевская оттепель, подавленная Венгерская
революция, Суэцкий кризис, фильм «Карнавальная
ночь» – год изобиловал противоречивыми событиями.
В год Обезьяны родились Леонардо да Винчи и Джордано Бруно, полководцы А.Македонский, К.Рокоссовский,
А.Деникин, Н.Махно, писатели и поэты Ч.Диккенс, Д.Байрон,
А.Герцен, актеры О.Янковский, Э.Тейлор. Особым даром
отличались старец Г.Распутин и ныне здравствующий
Д.Копперфильд.
Остроумные и наблюдательные, Обезьяны изобретательны, обожают игру
и интриги. С ними нужно держать ухо востро!

ФРАЗЫ ГОДА

Брат ты мне или не брат?

• Никто никому так не обязан, как обезьяна Дарвину.
Она сделала самую успешную
карьеру за всю историю человечества - ей удалось выйти в
люди!
• Труд сделал из обезьяны
человека. Алкоголь возвращает всё на свои места.
• Одна палка сделала из
обезьяны человека, вторая –
лыжника.

ТЕАТРАЛЬНАЯ «НЕОТЛОЖКА»

Новый год - самый яркий, веселый и долгожданный праздник.
И дети, и взрослые ждут от него чуда, исполнения своих желаний. Но что делать, если кто-то пытается помешать наступлению
праздника и украсть новогоднее
счастье? Нужно звать на помощь
супергероев…
23 декабря в гости к маленьким
пациентам городской детской больницы № 17 приехала «театральная
неотложка» во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это студенты
факультета АВИЭТ показали небольшое новогоднее представление, зрителями и участниками которого стали более 40 ребятишек
двух отделений больницы.
Студенты уверены, что организованный ими праздник с традиционным хороводом вокруг елки и подарками поможет
детишкам быстрее выздороветь и вернуться домой. Ведь смех и веселье, как известно, имеют мощный лечебный эффект!

Л.САЯПОВА, ст. преподаватель кафедры ЭиБТ

ВОЛШЕБСТВО ОЖИДАНИЙ
Оголились деревья,
стоят, как сироты,
Обескровлена осень,
непригляден каркас.
А декабрь ворвался
полнокровно, без квоты,
Снежным вихрем
безудержно бросился в пляс.
В этом месяце есть
волшебство ожиданий,
Каждый день будет шёпотом
нам ворожить:
Неожиданность встреч,
потаённость свиданий,
Вера в чудо, как в сказку,
поможет нам жить.
Нас декабрь покоряет
хрустальностью нот…
И к детишкам, и к взрослым
спешит Новый Год!
• Главное, во фразе «С Новым годом обезьяны!» не поставить ненужную запятую.
• Обезьянка взяла в руки палку для селфи и поняла, что сможет дальше зарабатывать без фотографа Станислава.
• Детство заканчивается тогда, когда
хочется чтобы желания исполнял не Дед
Мороз, а Снегурочка.

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Чем сыт бывает человек,
Испытывая жажду, острый голод?
Изюм он ищет в чашке с пловом,
Хмель-солод в питии?
Ответ тут стар и очень молод Книг лабиринты не ищи:
Он пьян бывает с капли слова
И сытый крошечкой души!
А.НАЗАРОВА, инженер кафедры АД

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
пожарной безопасности: старший преподаватель (0,1 ст.);
машин и технологии литейного производства: доцент (0,35ст.), старший преподаватель (0,8ст.), ассистент (0,1ст.);
технологии машиностроения: ассистент (0,1ст);
прикладной гидромеханики: доцент
(0,4ст.);
военная кафедра: преподаватель (1,0ст.).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
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