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На страже безопасности - с.2
Абитуриент - 2010 - с.2

Это наша биография - с.3
РОСТО снова ДОСААФ - с.3

Береги здоровье смолоду - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
Используйте последние зимние деньки для того, чтобы 

покататься на лыжах! В эти выходные в СОЛ «Агидель» 
пройдут лыжные гонки. Сбор сотрудников 13 марта в 11.00 
у самолета, а студентов - 14 марта в 9.00 у общежития №1. 
Солнечного дня и хорошей лыжни!

ВЕСНА. ЛЮБОВЬ. ПОБЕДА
Любой представитель сильной половины чело-

вечества, пришедший 10 марта в Дом студентов, ри-
сковал растаять от большого количества  женского  
обаяния, потому что именно там проходил конкурс 
«А ну-ка, девушки!», где прекраснейшие из прекрас-
ных отстаивали свое право называться лучшими. 

«Визитки» участниц наглядно продемонстрировали, 
какие разные девушки учатся в УГАТУ: Василисы Пре-
мудрые, стюардессы, богини и  даже гениальные ученые, 
оживившие кукол. Подбадриваемые болельщиками, ко-
манды легко справились и со вторым заданием – завязы-
ванием галстука. Насколько талантливы и изобретатель-
ны наши девушки выяснилось в третьем конкурсе, где 
нужно было придумать наряд и 
продемонстрировать его, имея 
в распоряжении всего пять ми-
нут и три кусочка ткани.

И вот кульминация вечера – 
домашнее задание. Возникло 
ощущение, что мы попали в 
волшебную сказку: матросы, 
модницы, ковбои… Никого не 
оставила равнодушным коман-
да ИНЭК, посвятившая свое 
трогательное выступление 
юбилею Победы: кадры фрон-

товой кинохроники, сильный и 
красивый голос Кати Ямщико-
вой, пронзительное звучание 
скрипки. После этого уже никто 
не сомневался, что первое ме-
сто заслуженно займет коман-
да факультета-организатора. 
Василисы Премудрые также 
получили отдельный приз за 
патриотизм. Стюардессы ФАД 
стали вторыми, а богини ФАП 
– третьими. Самой креативной 

названа команда 
ФИРТ (кстати, деву-
шек этого факульте-
та активно поддер-
живали болельщики 
из УГНТУ), самой 
дружной – ФАТС, 
самой творческой – 
ОНФ и самой шоки-
рующей – ФЗЧС. 

Хочется особо отметить кра-
сивое оформление зала: чудес-
ные ромашки и разноцветные 
бабочки сразу настроили зрите-
лей на весенний лад. Кстати о 
зрителях. Они буквально забро-
сали своих участниц восторжен-
ными смс. 

Весенний праздник красоты 
состоялся. Большое спасибо за 
прекрасный вечер! 

А.СПЯЩАЯ, гр. М-425, 
Д.ИЛАЛОВА, гр. ГМУ-423, 

Э. МУХАМЕТОВА, гр. УИ-104
Фото А.КОСТАРЕВА  (ИНЭК)

Блиц-интервью с победительницами:
- Как родилась идея такого тро-

гательного и красивого номера, по-
священного Великой Отечественной 
войне?

- 65-летие Победы – это праздник на-
ших дедушек и бабушек. Свою малень-
кую победу мы посвящаем им. Спасибо 
всем, кто нам помогал и поддерживал.

- Что для вас «женское счастье»?
- Любить, а главное быть любимыми.
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Состоялась встреча студентов универси-

тета с генерал-майором Виктором Николае-
вичем Палагиным – начальником Управле-
ния ФСБ России по РБ. 

Гость рассказал об истории ФСБ. Среди 
основных целей и задач данной структуры он 
выделил борьбу с терроризмом, коррупцией, 
со спецслужбами иностранных государств и со-
хранение государственных секретов. Большой 
интерес вызвал рассказ о предотвращении де-
ятельности экстремистских сект на территории 
Башкортостана осенью прошлого года. Очень 
своевременной и полезной стала информация 
о современных методах вербовки молодежи, 
осуществляемой экстремистскими организа-
циями через Интернет. 

Затем Виктор Николаевич ответил на много-
численные вопросы студентов. Ребята узнали 
о том, что требования, предъявляемые к же-
лающим служить в ФСБ, очень строгие, про-
верка занимает от трех месяцев до полутора 
лет, поэтому подать заявление можно уже на 
пятом курсе вуза. Наличие высшего образо-
вания (а лучше двух-трех) и знание русского 
и иностранных языков дают большие преиму-
щества. Заработная плата начинающего оперу-
полномоченного составляет от 20 тысяч рублей 

плюс социальный пакет. Представительницы 
прекрасной половины с удовольствием узнали 
о том, что в секретариате, аналитическом и ка-
дровом подразделениях ФСБ служат девушки, 
в числе которых и наши выпускницы.  

Доверительный разговор с первым лицом 
спецслужбы, отвечающей за безопасность, 
оказался очень актуальным и познавательным 
для старшекурсников. В планах университета – 
встреча с представителями духовенства нашей 
многонациональной республики.  

М.КУЛИКОВА

ТРЕБУЕТСЯ
НАДЕЖНОСТЬ
Анализ результатов много-

численных исследований рынка 
труда и образовательных услуг 
показал, что первое место зани-
мают инженерно-технические 
профили подготовки кадров. 
Анализ показывает, что работ-
ники должны иметь высокий 
уровень профессионального 
образования, опыт работы не 
менее года, обладать следую-
щими навыками и умениями: 
профессионализмом, способ-
ностью достигать заданных 
результатов, иметь аналитиче-
ские способности.  

К необходимым личным ка-
чествам  работодатели отнесли: 
ответственность и обучаемость, 
трудолюбие, коммуникабель-
ность, исполнительность, 
стрессоустойчивость. Особен-
но ценится надежность. Общие 
требования к работнику можно 
уложить в образ: «Образован-
ный, надежный, трудолюбивый 
человек». 

Что касается оценки уров-
ня теоретических знаний вы-
пускников вузов, работодатели 
считают,  что он недостаточен 
для  работы (видимо, не хва-
тает остаточных знаний, или в 
реальных условиях требуется 
совсем иной их набор). Также у 
выпускников маловато инициа-
тивы и самостоятельности.

Сегодняшние студенты, об-
ратите внимание!

Р.ИСЛАМУРАТОВ, гр.ИИТ-340

Аплодисментами и цве-
тами благодарили наших 
студентов абитуриенты 
Нефтекамска, Ишимбая, 
Стерлитамака и Туймазов. 
В этих городах республики 
состоялись выездные Дни 
открытых дверей УГАТУ. 

Наш десант прибыл с важ-
ной миссией – познакомить 
школьников с историей вуза, 
условиями приема и направле-
ниями подготовки и, конечно, 
рассказать о том, как учатся и 
отдыхают студенты универси-
тета. Проректор по учебной ра-
боте Н.К.Криони, декан воен-
ного факультета М.М.Биглов, 
председатель профкома сту-
дентов Ф.Ф.Ахметов, началь-
ник отдела по работе с филиа-
лами и представительствами 
Р.А.Зарипов отвечали на мно-
гочисленные вопросы абиту-
риентов.  

Никого не оставили равно-
душными выступления звезд 
нашей художественной само-
деятельности: Лиры и Даниса 
Ибатуллиных, Екатерины Ям-
щиковой, Гузели Рахимовой, 
Ирины Саяховой, Юлии Федо-
ровой, группы «Флэшка» и др. 
Как рассказала Эльвина Гай-
сина (гр.МК-411), встречали 
нашу делегацию приветливо 
и сразу кормили вкусным обе-

дом. Это немаловажно, потому 
что выезжали на университет-
ском автобусе ранним  утром и  
возвращались в Уфу далеко за 
полночь. С собой брали аппа-
ратуру (особая благодарность 
– звукооператору, пятикурс-
нику ФИРТ Андрею Черны-
шову), поэтому  технических 
накладок не было.

Впереди – агитационные 
рейды в Кумертау и Белорецк.

АБИТУРИЕНТ - 2010

Не зря говорят: «Как 23 февра-
ля встретишь, так 8 Марта и прове-
дешь». В шестом общежитии  нашего 
студгородка прошел вечер, который 
объединил оба праздника. Организа-
торами стали сами студенты под ру-
ководством Дины Ахметзяновой. За-
жигательный танец, песня под гитару 
Александра Шакретдинова сразу на-
строили зал на мажорный лад. 

Вечер продолжился конкурсом 
«Война полов», который провели 
ведущие братья Булановы и сестры 

Кутуевы. Вот где участники смогли 
продемонстрировать свои таланты! 
Айрат Минниев исполнил две замеча-
тельные композиции, превратив зал в 
настоящий танцпол, Дина Ахметзяно-
ва сразила  своим танцем с ножами. 
Развеселил всех конкурс “Принцесса 
на горошине”, а кульминацией стало 
выступление группы «Бум-Пау». 

По традиции праздник завершил-
ся веселой дискотекой и «семейным 
фото» всех жильцов общежития с ко-
мендантом С.М.Муслимовой. 

Э.ГАРЕЕВА, студентка ФЗЧС

Семейное фото на памятьЛЕЙСЯ  ПЕСНЯ  НА  ПРОСТОРЕ

Ассоциация молодых 
экономистов и юристов 
«Башкортостан-Германия» 
объявляет набор новых 
активистов. Обращайтесь: 
3-314 www.rbde.ru

ВНИМАНИЕ
20 марта состоится Пер-

венство УГАТУ по программи-
рованию. 

Регистрация участников 
проводится до 17-00 18 мар-
та по адресу: acm.ugatu@
gmail.com.

8 марта в ТРК «Простор» (мкр-н Сипайлово) наши лю-
бимые VIA Крылья дарили свои песни прекрасным да-
мам. Интересно, что самой юной поклонницей стала двух-
летняя Эвелина, которая так замечательно танцевала!
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НАУКА ДО МОСКВЫ ДОВЕДЕТ
Студенты ФАП и ИНЭК 

приняли активное участие в 
XVI международной научно-
технической конференции 
«Радиоэлектроника, электро-
техника и энергетика», кото-
рая проводилась 25-26 фев-
раля в МЭИ (Техническом 
Университете) в Москве. 

О своих впечатлениях рас-
сказала Лия ЗАКИРОВА, сту-
дентка гр.ЭСиС-512 (научный 
руководитель – доцент кафе-
дры ЭМ Р.Р.Сатаров):

«Это была моя первая само-
стоятельная деловая поездка. 
Нас разместили в комфорта-
бельных номерах гостиницы 
МЭИ. Я выступала в секции 
«Электрические станции». 
Присутствующие, а среди них 
были и зарубежные студенты, 
задавали интересные вопросы 
об актуальности и прикладном 
значении исследований (тут 
мне пригодилось знание англий-
ского языка, который я изучаю 
в свободное от учебы время в 
Центре интенсивного изучения 
иностранных языков). 

После конференции я побы-
вала в музеях Кремля, храме 
Василия Блаженного, храме 
Христа Спасителя, Истори-
ческом музее, посетила вы-
ставку «300 лет Полтавской 
битве» и Алмазный фонд. 
Центр столицы поражает 
красотой: старинные здания, 
памятники, сохранившие на 
себе отпечаток различных 
эпох и периодов истории Рос-
сийского государства. Запом-
нился особый драйв москов-
ской жизни. А еще - множество 
туристов, читающая публика 

в метро, многочасовые пробки 
на дорогах, по поводу которых 
шутят с экранов ТВ, яркие 
огни улиц и звонкое веселье 
катков. 

Спасибо ответственно-
му по НИРС нашей кафедры 
А.Валееву и всем, кто помог 
мне в организации поездки. 
Участие в таких мероприяти-
ях необходимо для профессио-
нального развития и карьер-
ного роста. И, кроме того, 
это отличная возможность 
найти новых друзей и попуте-
шествовать!»

Отметим, что Лия хоро-
шо учится, с третьего кур-
са ведет активную научно-
исследовательскую работу по 
проблемам повышения надеж-
ности электроэнергетических 
систем. И еще успевает зани-
маться танцами и плаванием.

Д.ПАШАЛИ,  доцент 
кафедры ЭМ

«Wе all want to change your head,
You better free your mind instead…»

Beatles

Предки со стороны моей матери - крестьяне Кузнецовы - 
пришли в Месягутово из Кунгура в поисках участка для земле-
делия. Землю арендовали у башкир, потом выкупили в вечное 
пользование. 

В семье было девять детей. Мой дед Алексей был пятым. 
Окончив семилетку, поступил в Ярославское училище механи-
зации. В августе 1942 году, когда ему не было и 18 лет, ушел в 
армию. Был направлен в г.Гурьев, где водителем автороты возил 
овощи, рыбу. Затем его перевели на завод в Москву. Кормили 
очень скудно. От истощения он заболел и наверняка бы умер 
в казарме, если бы не женщина-врач из блокадного Ленингра-
да, которая его спасла. После выздоровления написал рапорт с 
просьбой отправить на фронт: «Лучше умереть в бою, чем от 
голода!» Сообразительного  токаря долго не отпускали, но он до-

бился своего.
По окончании танковой 

школы механиком-водителем 
был направлен на Ленинград-
ский фронт. Участвовал в осво-
бождении Нарвы, Таллинна, 
островов Эйзель и Муха в Бал-
тийском море. Потом был Сан-
домирский плацдарм на Висле, 
Краков, Котовицы. Останови-

лись всего в 40 км от Берлина и повернули на Карпаты. Форси-
ровали Одер. Близ села Крошино под Прагой в огромном куку-
рузном поле разгорелся бой. Несмотря на капитуляцию, немцы 
сдаваться не хотели и прорывались на запад. Конечно, никому из 
наших солдат не хотелось умирать после Победы 9 мая, но при-
каз есть приказ. 

Потом дед служил два года в Венгрии. Домой вернулся в 1947 
году с орденом Красной Звезды и медалями. Приобрел несколь-
ко специальностей, без которых в деревне не проживешь. Был 
хорошим плотником, каменщиком, комбайнером, печником, на-
чальником караула в ППЧ-41. Вместе с женой вырастил четве-
рых детей. Все они получили высшее образование.

Вот такую непростую жизнь прожил мой дед. Его уже нет на 
свете, но память о нем  навсегда останется в нашей семье.

О.ДМИТРИЕВА, гр. МКС-221 
(научн. руководитель – доцент Валеева Л.А)

Изучая историю своей семьи, мы укре-
пляем связь поколений, начинаем луч-

ше понимать себя и своих близких, узнаем 
об истории, культуре и  традициях своей 
страны. Пример тому – судьба моего деда. 

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

В декабре минувшего года 
вступило в силу Поста-

новление Правительства РФ 
о преобразовании РОСТО (ДОСААФ) в ДОСААФ России.

Напомним, что предшественником ДОСААФ было образован-
ное в 1927 году Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству (Осоавиахим). В 1948 году на его базе 
появились ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ, которые в 1951 году 
были объединены в ДОСААФ. После распада СССР в 1991 году 
была организована Российская оборонная спортивно-техническая 
организация (РОСТО), которая 7 декабря 2009 года вновь пере-
именована в Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту (ДОСААФ).

В связи с этим, в Кировском районе Уфы состоялось отчетно-
выборное собрание, на котором председателем ДОСААФ был 
вновь избран В.А.Десяткин. 

В феврале в университете прошел месячник оборонно-массовой 
работы. На первенстве факультетов по пулевой стрельбе победи-
тельницей стала команда ИНЭК, второй – ФАП, на третьем месте 
– ФВО. Среди 13 команд сотрудников самыми меткими оказались 

представители студгородка, не-
много отстали от них сотрудники 
АХЧ, замыкают тройку лидеров 
стрелки из управления кадров. В 
качестве шефской помощи были 
проведены состязания и среди 
школьников лицея № 153. 

В канун Дня защитника Отече-
ства наша сборная ДОСААФ вы-
ступала на первенстве Уфы по пулевой стрельбе, где заняла тре-
тье место. Пятеро спортсменов стали чемпионами и призерами.

Победный Кубок и пять медалей – таков итог состязаний наших 
стрелков на первенстве Кировского района.

В феврале аспиранту ФАП А.О.Плаксееву присвоено звание 
мастера спорта РФ, и он в составе сборной РБ принял участие в 
Чемпионате России в г.Санкт-Петербурге.

Ф.РАЗЕТДИНОВ, председатель совета ДОСААФ

РОСТО  СНОВА  ДОСААФ

При подсчете баллов после завершения конкурса «А ну-ка, 
парни!» произошла ошибка. Судейская коллегия внесла 

свои коррективы, и финальная таблица теперь выглядит так: 
победитель – ФАТС, серебряный призер – ФЗЧС, замыкает трой-
ку лидеров – ФАП, 4 место – ИНЭК, 5 место – УВЦ, 6 и 7 места 
поделили ФАД и ФИРТ, 8 место – ОНФ. 
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение должностей 
профе ссорско -преподава -
тельского состава по кафедрам:
экономики предприниматель-
ства: профессора (1), доцента (10), 
старшего преподавателя (2), асси-
стента (9);
менеджмента и маркетинга: 
старшего преподавателя (2);
двигателей внутреннего сгора-
ния: профессора (1), доцента (1);
промышленной электроники: 
доцента (1), ассистента (1);
истории Отечества и культу-
рологии: профессора (1);
информационно-измери-
тельной техники: профессора (1);
управление инновациями: ас-
систента (1);
безопасности производства 
и промышленной экологии: 
старшего преподавателя (1);
управление в социальных и 
экономических системах: стар-

шего преподавателя (1);
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 
273-08-17.
Ишимбайский филиал объявля-
ет конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: 
доцента (1).
Адрес: г.Ишимбай, ул. Губки-
на, 15, отдел кадров. Справки 
по тел.: (8-34794) 7-15-55, факс: 
4-01-78.
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опублико-
вания объявления.
С лицами, прошедшими кон-
курсный отбор, будут заключены 
трудовые договора, с условиями 
которых можно ознакомиться 
при подаче заявления.

УФИМСКИй  ГОСУДАРСТВЕННЫй АВИАЦИОННЫй  ТЕхНИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
1. Покупай первое попавшееся. Цени свое время. 
Зачем сравнивать между собой различные модели 
телефонов, все равно через месяц они выйдут из 
моды!
2. Не сопоставляй цены. Береги свои нервы: зачем 
тебе знать, что на другом конце города та же вещь вдвое дешевле?
3. Не интересуйся мнением знакомых. Если у них регулярно лома-
ется техника одной марки, обязательно купи такую же. Пускай эти 
неудачники завидуют!
4. Не ищи подробную информацию о товаре перед покупкой. А то, 
не дай бог, узнаешь, что он полон бесполезных функций.
5. В магазине покупай то, что лежит на уровне глаз. Заботливые 
продавцы расположили здесь товары первой необходимости. А 
еще лучше сразу беги к кассе: там находится то, за чем ты пришел 
на самом деле.
6. Доверяй каталогам. Поскольку каталог содержит товары только 
одной марки, у тебя будет широчайший выбор и замечательная воз-
можность продемонстрировать производителю свою лояльность. 
Особенно полезны каталоги при выборе подарков. Ты не увидишь 
выбранный товар до оплаты и покупаешь «кота в мешке».
7. Больше общайся с рекламными агентами. Эти милые, улыбчивые 
люди откроют тебе глаза на твои истинные потребности. Ни в коем 
случае не перебивай их, а лучше пригласи к себе на чашку чая.

Соблюдай эти нехитрые правила, и День защиты прав по-
требителя станет твоим ежедневным праздником!

А.СПЯЩАЯ, гр.М-425

В поликлинику № 49, известную в городе как студенческая, 
я пришла в середине рабочего дня. В коридорах нет очередей. 
Интересно, почему? Главный врач Зухра Гельмешариповна 
ГУРОВА объясняет: «Благодаря системе «Единая электронная 
регистратура» на прием можно записаться заранее по телефо-
ну или через Интернет. Поэтому нет долгого ожидания». 

Рассказывая о нововведениях, она успевает пообщаться с 
пациентами, поинтересоваться их делами, девушке в слишком 
легкой курточке советует одеваться по погоде. «К сожалению, 
здоровье нашей молодежи не улучшается, - говорит главврач. – 
На первом месте традиционно болезни органов пищеварения, 
далее – заболевания органов дыхания, железодефицитная 
анемия. Остро назрела необходимость создания специализи-
рованных служб здоровья для молодых людей. Самая эффек-
тивная модель разработана Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) 
- это клиника, дружественная к молодежи, учреждение, которое 
оказывает комплексную медицинскую и психолого-социальную 
помощь по проблемам со-
хранения здоровья с учетом 
возрастных особенностей. 
Принципами деятельности 
такой  клиники   являются 
«четыре Д»:  Доступность по-
лучения медицинских услуг, 
Добровольность обращения в 
клинику, Доброжелательность 
со стороны медицинского пер-
сонала, Доверие со стороны 
пациентов». 

Сегодня коллектив поликлиники ведет активную работу для 
получения международного звания «Клиника, дружественная к 
молодежи». И это закономерно, ведь сорок лет назад именно в 
Кировском районе Уфы были заложены основы студенческой 
медицины, с 1994 года поликлиника № 49 оказывает медицин-
ские услуги студентам 11 вузов, в том числе и УГАТУ.

Сегодня в поликлинике ведут прием терапевты и более де-
сятка узких специалистов, проводятся различные обследова-
ния и лабораторные исследования. Для студентов УГАТУ врач-

терапевт ведет прием и в медпункте 
университета.

Недавнее объединение поликлиники 
с женской консультацией №1 дает воз-
можность полноценного сохранения ре-
продуктивного здоровья нашей молодежи. Кстати, только за 
прошлый год  врачи консультации наблюдали за здоровьем 
одиннадцати будущих мам, и сегодня в студенческих семьях 
УГАТУ подрастают одиннадцать здоровых малышей. 

Для комплексного лечения и реабилитации учащихся в по-
ликлинике открыт дневной стационар на 25 коек, где лечение 
проводится в две смены. Второкурсница Инна В. считает, что 
это очень удобно, а доброжелательное отношение персонала 
помогает при проведении даже самых болезненных процедур: 
«Также для меня важно получение бесплатных лекарств, ведь 
я из многодетной семьи».

С целью раннего выявления и профилактики заболеваний в 
поликлинике проводятся комплексные медицинские 
осмотры студентов, профилактические прививки, 
флюорографические обследования. Оказывается 
консультативная помощь, лечебные манипуляции, ве-
дется санитарно-просветительская работа.

“Мы хотим, - говорит З.Г.Гурова, - чтобы молодые 
люди доверяли врачам и шли со своими проблемами 
к специалистам. – К каждому  студенту относимся бе-
режно, гарантируем конфиденциальность, – говорит 
она. - И хотим, чтобы наши пациенты вносили свои 
предложения по дальнейшему усовершенствованию 

работы поликлиники. По любым вопросам можно обращаться 
ко мне, главврачу или к заме-
стителю по медицинской части 
Г.Д.Имаевой». 

Напомним, что в медпункте 
УГАТУ(1-123) установлен ящик 
для писем и обращений. Полу-
чить информацию можно на сай-
те: www. clinic49@yandex.ru 

Э.ГАНИЕВА

КЛИНИКА, ДРУЖЕСТВЕННАЯ К МОЛОДЕЖИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1. Запись на прием к любому специалисту: 
 - по телефону 279-55-55; 246-46-46
- в  Интернете doctor.ufacity.info
- в регистратуре поликлиники 272-25-56
2. Без записи принимаются только боль-
ные с неотложными состояниями (темпе-
ратурой, болями и т.д.)
3. Вызов врача в общежитие по телефо-
ну: 272-25-56

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя


