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Знай наших - с.2
День старшего поколения - с.3
Новый сезон студклуба - с.4

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА
30 сентября обещает быть насыщенным днем. В 10.00 в
холле второго учебного корпуса откроется форум-выставка
IT-проектов «Интернет – драйвер развития экономики». Двадцать четыре IT-компании Уфы представят свои разработки в
сфере информационных технологий: электронного документооборота; производства сенсорных медиастоек; программного
обеспечения для проведения видеоконференций; изготовления цифровых IP ATC и др.
В программе – ярмарка вакансий, мастер-классы ведущих
спикеров в области IT-технологий, онлайн лекции именитых
специалистов. Более подробно: iday.medialux.ru.
После обеда гостями мероприятия станут участники VIII
Международного форума МАГ «Мегаполис: XX век. Безопасность города. Комплексный подход».

КОГДА СБЫВАЮТСЯ
МЕЧТЫ
ВСТУПЛЕНИЕ В КОНСОРЦИУМ

Уникальный в России, вызывающий
жгучую зависть студентов других вузов
проект «Промышленный туризм в УГАТУ»
продолжается.
Хотите увидеть, как собирают и испытывают лучшие в мире двигатели для боевой авиации на УМПО?
Как делают вертолеты мирового класса в Кумертау? Ощутить
себя пилотом в кабине настоящего истребителя – ведь это
было мечтой детства?
А еще почувствовать жар расплавленной стали на Ашинском металлургическом заводе, удивиться мощи человеческой
мысли, создавшей прокатные станы, раскатывающие огромные стальные слябы, как пельменное тесто?!
Разве можно остаться равнодушным, наблюдая точные
движения роботизированных комплексов металлообработки
и сварки, лазерной и плазменной резки стальных листов на
НЕФАЗе, видя, как металлический лист толщиной 90 мм сворачивается в трубу, а затем превращается в цистерну на заводе
«Туймазыхиммаш»? Как четко работают автоматы холодной
высадки метизов на белебеевском заводе «Автонормаль»?
Любой студент нашего университета может все это увидеть и услышать. Нужно только желание узнать больше, чем
это предусмотрено стандартной образовательной программой. Все экскурсии бесплатны. Университет полностью берет
на себя все расходы по их организации. В планах - КАМАЗ,
АвтоВАЗ, Самарский ракетно-космический центр «Прогресс»
и даже концерн «Калашников»!
Объявления размещаются на стенде второго этажа главного корпуса, сайте УГАТУ, а также в группах социальной сети
Вконтакте «Промышленный туризм в УГАТУ» https://vk.com/
usatu_tourism (здесь есть фото и видео отчеты об экскурсиях, отзывы студентов); «УГАТУ. Официальная группа»
https://vk.com/ugatuofficial; «Трудоустройство выпускников
УГАТУ» https://vk.com/jobugatu; «УГАТУ» https://vk.com/usatu;
«Профком студентов УГАТУ» https://vk.com/profcom_ugatu.
А.НИКИН, руководитель проекта, зав.бюро по СО

22-23 сентября в Киргизии прошло IV общее собрание
Российско-Киргизского консорциума технических университетов. Оно было совмещено с проведением II международной
научно-технической конференции «Интеграционные процессы в научно-техническом и образовательном пространстве».
Наш университет представлял проректор по учебной работе
Н.Г. Зарипов.
После рассмотрения заявок УГАТУ, НИУ МГУ имени
Н.П.Огарёва и ТИУ о вступлении в Консорциум единогласно
было принято решение о приеме этих вузов в постоянные члены.
На собрании были подписаны новые двусторонние соглашения об организации совместных образовательных программ, а также протоколы о приеме новых студентов на обучение по этим программам.
Следующее общее собрание Российско-Киргизского консорциума технических университетов состоится в 2017 году в
Киргизии.
На фото: договор о вступлении в Консорциум подписали
проректор по УР Н.Г.Зарипов и сопредседатель Консорциума,
ректор КГТУ им.И.Раззакова М.Д.Джаманбаев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В

сентябре прошел IV
Российский
конкурс
дипломных проектов в области государственного и
муниципального
управления в рамках XVI Российского муниципального форума
в городе Анапе (Витязево)
Краснодарского края.
Выпускники кафедры направления «Государственное
и муниципальное управление» (кафедра УСиЭС, зав.
– проф. Гайнанов Д.А.) Шарипова Л.И., Галлямова Е.Р.,
Зарипова А.А., Бадертдинова
Л.Р. и Ялилова А.А. получили дипломы I и II степени в
следующих номинациях: «Муниципальное
управление»,
«Государственная и муниципальная социальная политика», «Социально-экономическое развитие муниципальных
образований», «Управление
социальной сферой».
Поздравляем победителей
и научных руководителей к.э.н., ст. преп. Уляеву А. Г.,
к.э.н., доц. Сайфуллину Л.Д.,
к.э.н., доц. Петрову Н.Л., к.э.н.,
доц. Галимзянова И.В.! Желаем новых побед в научной деятельности!
одведены итоги республиканского
конкурса
дипломных работ в области
риск-менеджмента и страхования «Поколение 21: Дорога в будущее». Среди победителей – выпускники и
преподаватели нашего университета.
В номинации «Самый эффективный проект» лучшим
признан дипломный проект
Олеси Нестеренко (науч. рук.
– профессор кафедры МиМ
Л.Р.Амирханова).
В номинации «Самый креативный взгляд на страхование/риск-менеджмент» победительницей стала Анастасия
Каупина (науч.рук. – доцент кафедры МиМ М.В.Шестернина).
В номинации «За возможность оптимального внедрения проекта в жизнь» победитель – научный руководитель
студенческой группы, доцент
кафедры ЭИ А.Г.Тюрганов.
В номинации «За активное продвижение проекта»
лучшей признана старший
преподаватель кафедры ЭП
Н.В.Дзинтер.
Награждение победителей состоится 5 октября в
15.00 в Торгово-промышленной палате РБ.
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ЗНАЙ
НАШИХ
Горсовет Уфы четвертого созыва возглавил выпускник нашего вуза 1981
года Валерий Николаевич
Трофимов. Его кандидатуру предложила
фракция партии «Единая Россия». Исполнять обязанности депутата и председателя
Горсовета он будет на безвозмездной основе параллельно с деятельностью на посту
директора ООО «Энергоинжиниринг».
Валерий Николаевич родился 6 сентября 1959 года. В 1981 году окончил УАИ по
специальности «Промышленная электроника». Работал инженером-конструктором
Уфимского приборостроительного завода,
затем трудился на разных должностях на
Уфимском заводе «Электроаппарат», которым впоследствии длительное время руководил.
(По материалам СМИ)

СПАСИБО ЗА ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

В адрес ректора пришло письмо от директора
Государственного казенного учреждения РБ «Информационные технологии» Д.Д.Шарафутдинова, в
котором содержатся слова благодарности за проведение 20 сентября на базе УГАТУ финального этапа
первого ежегодного конкурса «Информатизация в
республиканских органах исполнительной власти».
«Аудитория в новом корпусе УГАТУ стала идеальным местом, - говорится в письме, - в ней удачно сочетались комфорт размещения и высокий
уровень технического оснащения. А теплый прием
и интересный доклад на открытии мероприятия
ваших сотрудников создали соответствующий настрой у всех участников, многие из которых являются выпускниками вашего вуза и были счастливы
вновь оказаться в любимых стенах.
УГАТУ традиционно показал высокую планку –
как на уровне информационно-технического обеспечения, так и экспертных знаний кадров. Надеемся на Вашу поддержку и в иных наших проектах
в будущем!»

– 5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ –

ОДЕССИТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

В прошлом номере «Авиатора» мы поздравили профессора кафедры
физики В.В.Кузнецова с победой на Международном профессиональном
конкурсе преподавателей вузов «Pedagogical Discovery – 2016». А при
встрече задали ему несколько вопросов.
- А какие они, нынешние
- Валерий Владимирович, Вы родились в
Ростове-на-Дону, с отличием окончили химфак студенты?
- Точно такие же, как были
Одесского госуниверситета и 25 лет трудились
научным сотрудником Физико-химического и мы. Любознательные и в
института НАН Украины (г. Одесса), в 2000 году меру ленивые. Изменилась только оболочка –
переехали на родину супруги в Уфу. Как Вас появился интернет и масса технических новинок. Хотя не могу не отметить снижение общего
встретила башкирская столица?
- Гостеприимно. Меня взяли в штат нефтя- уровня знаний. Или, я бы сказал, смещение его
ного университета, а затем и в УГАТУ. На нашей диапазона. А в остальном они замечательные.
кафедре физики (заведующий – профессор Веселые, предприимчивые, жизнерадостные.
- Чем Вы увлекались в студенческие годы?
И.В.Александров) царит очень доброжелатель- Бальными и эстрадными танцами, верхоная и творческая атмосфера, и я ни разу не повой ездой, подводным спортом (слова «дайжалел о том, что здесь работаю.
- Ученый, доктор химических наук, Вы винг» тогда не было).
- А сейчас?
много лет сотрудничаете с академическими
- Зимой - лыжи, летом – плавание и многоинститутами. Зачем Вам такая суета и нервотрепка, как студенты?
много путешествую. Очень помогает, чтобы не
- Для меня кабинетная наука скучна. Должны отстать от жизни, зарядиться энергией и пробыть человеческое общение, живая реакция, мыть мозги. Хорошо работает тот, кто правильобратная связь, общие интересы и взаимообо- но отдыхает.
- С этим не поспоришь. Интересных Вам
гащение (Одессит – это образ жизни! – М.К.).
Вы знаете, как с ними интересно, а какие гени- открытий и нескучных студентов!
альные перлы порой слышишь!
М.КУЛИКОВА

С

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

оздано студенческое конструкторское бюро (СКБ) «Дельтаклуб УГАТУ» в качестве структурного подразделения кафедры двигателей внутреннего сгорания. Научным руководителем
назначен заведующий кафедрой ДВС, профессор Р.Д.Еникеев,
руководителем – А.Г.Жуков.
Файзуллин Фаниль Саитович переведен на должность заведующего кафедрой общественных наук.
Исполнение обязанностей проректора по инженерному обеспечению и развитию имущественного комплекса возложено
временно на Михайлова Олега Николаевича, начальника
управления по административно-хозяйственной работе.
Васильев Виктор Юрьевич переведен на должность начальника подразделения по защите государственной тайны и
информации.
Егоров Михаил Дмитриевич переведен на должность руководителя службы охраны труда.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

О

сновным вопросом повестки дня Ученого совета
университета 27 сентября стали итоги приемной кампании
2016 года и утверждение нового плана приема в вуз (докл. проректор по учебной работе
Н.Г.Зарипов).
Отмечено, что государственное задание выполнено
полностью. Немалую роль в
этом сыграла хорошо проведенная профориентационная
работа, новые формы которой
нашли отклик у абитуриентов.

– 1 ОКТЯБРЯ –
– ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ –
Есть в середине осени хороший праздник – день опыта и мудрости, когда мы
чествуем старшее поколение. Именно оно
объединяет десятилетия истории в одну
непрерывную цепь, передавая эстафету
от прошлого к будущему.
Через все трудности и лишения наши
ветераны пронесли веру, надежду, любовь
и продолжают удивлять своим оптимизмом, учат жить и радоваться жизни.
С праздником, дорогие наши! Здоровья вам! Пусть осень жизни будет
теплой и солнечной!
29 сентября приглашаем вас на
праздник к 15.00 в кинозал шестого
учебного корпуса.

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Непросто писать о человеке незаурядном,
обладающим профессионализмом высокого
уровня, который достигается только в том
случае, если всего себя, всю свою жизнь посвящаешь делу. И только ему. «Если хочешь
добиться чего-то значительного, отдавайся
этому до конца. Тяжело - терпи, споткнулся и
упал - поднимайся и иди, иди к своей цели».
Это жизненное кредо профессора Фаниса
Вагизовича Шарипова. Человека, который
сделал себя сам.
Он из военного поколения, отличающегося особым духом, безграничной верой в
победу. Она, эта вера, и повела по жизни
мальчика
Фаниса.
И в дождь, и в снег,
голодный,
плохо
одетый, он шел в холодный класс, учил
уроки по одной книжке на всех, писал
диктанты и задачки
между
строчками
старых газет. Потом
шел в училище, чтобы получить рабочую профессию и быстрее
встать за станок. «Буду учиться, буду работать, и жизнь станет лучше, светлее…» думал он.
И получалось. Вчерашний мальчик из
Буздякского района становится студентом,
потом аспирантом, живет и учится в Москве.
И очень скучает по родной земле, Уфе, где
прошла его юность. Закончив учебу, он возвращается домой, его приглашают в УАИ.
Именно здесь, в уникальном техническом
вузе, открывается кафедра инженерной психологии и педагогики, где он защищает кандидатскую, потом докторскую диссертации,
внеся весомый вклад в развитие теории и
практики высшего профессионального образования.
Меня всегда восхищало его исключительное трудолюбие и ответственность. Не помню случая, чтобы он пропустил занятие или
даже опоздал. Ему дано искусство четко отстаивать свое мнение, не задевая при этом
тонкие струны самолюбия своего оппонента
– коллеги или студента.
Восхищаюсь его жизнелюбием, оптимизмом. В свои 75 он полон сил, энергии и творческих планов. Пожелаем же ему удачи!
Р.НАСИБУЛЛИН, профессор, зав.кафедрой СиСТ

ЗАНУДЫ, ТИРАНЫ? НЕТ, ПУТЕВОДИТЕЛИ!

Что бы ни говорили о молодежи,
она у нас хорошая! Почитайте, какие
эссе написали студенты, выполняя
в прошлом учебном году домашние
задания на занятиях учебного курса
«Психология и педагогика» (преподаватель – доцент кафедры СиСТ
А.Д.Иванова). И, может быть, это чтото подскажет вам?
А.Омельчак, гр. МХ-120м: - В моей
жизни бабушка с дедушкой сыграли
очень большую роль. Я не знаю точной
статистики, но полагаю, что многие дети
в нашей стране воспитываются именно
бабушками и дедушками, ведь родители
все время на работе.
У людей пожилого возраста совсем
другая система ценностей. К старости
люди уходят на пенсию, уменьшается количество социальных связей, и внуки становятся объектами их обожания. С одной
стороны это плохо: ребенок может вырасти избалованным.
А с другой - кто еще
встретит из школы,
накормит, расспросит, утешит? Во многих семьях простая
человеческая доброта
закладывается
именно бабушкой и
дедушкой.
Часто
осторожность
стариков
перерастает в их
тревожность:
над
внуками и внучками
появляется гиперопека. На детской площадке можно услышать бабушкино: «Не бегай – вспотеешь
и простудишься! Не прыгай – ударишься!
Не залезай высоко – упадёшь!». Но ребенку просто необходимо исследовать
окружающий мир, двигаться и развиваться, хотя гиперактивных детей разумная
опека может уберечь от травм и несчастных случаев.
И.Ишбулатов, магистрант гр. АСМ101: - Бывает, что старшее поколение
вмешивается во все дела. Постоянно переживает, что внук не накормлен, не так
одет, может простудиться и т.д. Обычно
дети такого воспитания вежливые, аккуратные, всегда говорят «волшебные»
слова. Словом, правильные. Но они так
напоминают роботов, не способных к самостоятельности!
Думаю, что родители должны обозначить границы влияния. Ведь именно они
несут ответственность за воспитание детей, а старшее поколение пусть является
главным помощником. Я всегда с теплом
вспоминаю летние каникулы, проведенные у бабушки. Она мне рассказывала
истории из жизни, пекла вкусные пирожки. Да и сказки из ее уст казались интереснее, чем в книжках.
А.Зиннатуллин, гр. ТМОм-111: - Все
каникулы и выходные я с двоюродными
братьями-сестрами проводил в деревне у
бабушки с дедушкой. И они нас постоянно

учили и воспитывали, но делали это ненавязчиво, личным примером. Бабушка часто использовала в речи пословицы и поговорки. Причем, как башкирские («Пока
спал, не заметил, как лето пролетело»),
так и русские («Без труда не выловишь и
рыбку из пруда»). И мы всей гурьбой шли
трудиться в огород, на сенокос, заготовку
дров. Это нас сплачивало, происходило
тесное общение разных поколений, мы
узнавали свою родословную, запоминали
народные песни и танцы.
К.Кириллов, студент: - В русском
языке есть отличная пословица «Первый ребенок – последняя кукла, первый
внук – первый ребенок». Часто бабушки
и дедушки стараются дать своим внукам
всё то, что не смогли дать детям. Но любят их по-другому. С годами появляется
больше свободного времени, не нужно
спешить зарабатывать деньги и штурмовать карьерные высоты. Пожилые люди
могут погулять с внуками в
парке, вместе смастерить кормушку для птиц или испечь пироги. И для внуков очень важны
их внимание, забота. Колыбельная песня, сказки вслух на ночь,
пироги и плюшки, связанные
носочки, варежки и шапки запомнятся навсегда.
Кроме того, при появлении внуков есть
возможность
подредактировать свою
роль родителя. Это и
объясняет такую непреодолимую тягу помогать и делиться опытом.
Можно условно выделить несколько
типов бабушек и дедушек.
«Зануды» дают всему оценку и постоянно поучают, не развивая в ребенке
навыков общения и компромисса. «Да,
внучек» – готовы служить и исполнять
любой каприз. «Тираны» требуют безоговорочного послушания и отрицают
самостоятельность ребенка. «Лучший
друг» потворствует внукам в их шалостях, тем самым развивая панибратское
отношение. «Путеводители» мудро и
спокойно позволяют внукам проявлять
себя, гибко корректируя их, воспитывая
способность думать, принимать решения. А «Современные» предпочитают
себя дедушками и бабушками не считать
и не называть, и общение с потомками
сводят до минимума.
М.Юсупов, гр. ТМО-111: - Дедушка для меня второй отец, он столькому
меня научил. Не всем повезло так много
времени проводить с бабушкой и дедушкой. Они – хранители семейного опыта,
истории, традиций, особой атмосферы,
которая греет выросших детей вдалеке
от родительского дома.
Студенческие эссе читала Е.КАТКОВА

Самый хороший в жизни учитель
– это опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
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СТУДКЛУБ:
НОВЫЙ СЕЗОН
По традиции в начале учебного года состоялись презентации творческих коллективов студенческого клуба. Среди них Мастерская театральных миниатюр имени менЯ,
Актерские курсы «Попробуй», Студия эстрадного танца
«Л’этуаль», Студия танца «Вираж», Вокальная студия
«Soul», Студенческий медиацентр «Авиалайф» и др.
Студенты выступили с номерами
из своих программ,
представили руководителей коллективов, ознакомили
с расписанием и
условиями занятий,
поделились
контактной информацией.
Приятным
завершением вечера
знакомств стал показ спектакля МТМ имени менЯ «Сказки о
Лене и Сереже». Именно эту постановку самодеятельные актеры во главе со
своим руководителем Е.В.Темновой
представляют на
IX Международном
фестивале любительских театров
«Театр
начинается...», который
сейчас проходит в
Санкт-Петербурге.
Отметим,
что
уровень мероприятия очень и очень
высок. Президентом фестиваля является народный артист РФ
Александр Галибин, председателем жюри - народный артист РФ,
Президент ассоциации «Золотая маска» Георгий Тараторкин.
Серьезным был и отбор претендентов: из 270 заявок право на
участие получили лишь восемь. Конкуренцию нашим студентам
составят артисты из России, Латвии и Литвы, многие из которых
уже хорошо известны в театральном мире. Болеем за наших!
М.КУЛИКОВА

ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБРА

27

сентября актеры МТМ имени менЯ присоединились к Всероссийской акции «Театральная ночь»
и пригласили зрителей в «Кукольный дом» и «Клетку».
Ожившие в Гостином дворе детские игрушки взбудоражили уфимскую публику. Искренним этюдам «кукольных»
актеров аплодировали все от мала до велика. Своих эмоций зрители не скрывали!
А.Ногин, пенсионер: - Пришел с семьей за покупками.
А здесь столько интересного! Внуки оторваться не могут,
выступления актеров слушают по второму кругу!
Н.Алексеев, студент Института АТС: - Стараюсь не пропускать ни одного выступления МТМ, первый раз побывал на их спектакле еще школьником.
Еще один подарок уфимским театралам - интерактивный, мобильный спектакль «Клетка», который прошел…
в городском пассажирском автобусе номер 290. Зрительпассажир, поделись своими впечатлениями!
Э.ГАНИЕВА

РАДИОКЛУБ

принимает новобранцев.
Встреча
с остоится
4 октября
в
18.00
в
холле
общежития № 8 УГАТУ.

27 сентября прошла презентация Волонтерского центра УГАТУ имени Героя
Советского Союза, выпускника нашего
вуза 1956 года Н.А.Черных.
Этому патриотическому объединению нет
и года, но оно уже известно своими добрыми
делами далеко за пределами вуза. Исполняющий обязанности координатора центра,
студент факультета АВИЭТ и Учебного военного центра Тимур Мустакимов рассказал об
основных направлениях работы: патриотическом, социальном, спортивном, экологическом, медийном. На счету наших волонтеров
немало добрых дел: они побывали в гостях у ветеранов, приняли участие в организации акции
«Бессмертный полк», военно-исторических квестах, поработали экскурсоводами.
Если ты неравнодушен, активен и инициативен, тебя ждут в Волонтерском центре УГАТУ.
vk.com/vc_usatu
Э.ГАНИЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1925 – родился Пол Маккреди, американский конструктор,
создавший первые в мире летательные аппараты на мускульной и солнечной тяге,
способные совершать длительные полёты.
1937 – начался полет дирижабля «СССР В-6», длившийся 130 часов 27 минут.
Это был мировой рекорд!
Интересно, что в 30-е годы
на эти летательные аппараты
возлагались большие надежды. Планировалось создать
целую эскадру советских дирижаблей.
Наверное, многие уже обратили внимание, что в октябре этого года – 5 суббот
и 5 воскресений. Этот факт
в социальных сетях преподносится как уникальный,
но это не так: то же было и
в июле этого года, и в январе. Для нас важно другое: в
сентябре – пять четвергов,
а значит, наша газета вышла
не четыре, а пять раз!
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