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Этот праздник был установ-
лен в 1946 году в память 

чешских студентов, которые в 
1939 году в захваченной фаши-
стами Чехословакии вышли на 
демонстрацию протеста. Окку-
панты жестоко расправились 
с патриотами и закрыли все 
чешские высшие учебные за-
ведения. Такова предыстория 
Дня, который стал символом 
солидарности и политической 
активности студенчества. 

Праздник отмечают в Рос-
сии, Украине, Армении и дру-
гих странах. В Греции про-
ходит студенческий праздник 
Политехнео, являющийся го-
довщиной студенческих проте-
стов 1973 года против военной 
хунты «черных полковников». 
Интересно, что с момента вос-
становления демократическо-
го правления греческие уни-
верситеты пользуются правом 
экстерриториальности: по-
лиции вход разрешен только 
по единогласному решению 
ректорского совета, который 
состоит из преподавателей и 
студентов.

Сегодня в ТДК «Гостиный 
двор» пройдут празднич-

ные мероприятия. В программе 
дня запланированы: благотво-
рительная акция для воспитан-
ников детских домов и интерна-
тов, бесплатные консультации 
по психологическим, юриди-
ческим, социальным вопросам. 
Можно ознакомиться с пред-
ложениями вакансий на рынке 
труда, записаться в волонтеры, 
а также поучаствовать в ток-
шоу на тему «Влияние студен-
тов на общество: миф или ре-
альность». 

В завершение состоится 
концерт, в рамках которого 
будут награждены победите-
ли конкурса научных работ 
аспирантов. Начало меро-
приятий в 14.00.

17 ноября - Международный день студентов

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ: приказом ректора в ноябре 2010 года студентам 
1-6 курсов, обучающимся за счет средств федерального бюджета (за исключением нахо-
дящихся в академическом отпуске или имеющих академические задолженности), будет 
выплачена материальная помощь в размере 1650 руб.

СТУДЕНТ ВСЕГДА 
    ОТЧАЯННЫЙ РОМАНТИК!
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ГЕРОЙ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ
В Уфе состоялась седьмая церемо-

ния вручения наград общественной 
премии «Герой нашего времени». 
Она призвана отметить тех, кто бес-
корыстно творит добро, совершает 
героические поступки, преодолевает 
обстоятельства и ставит спортивные 
рекорды. В этом году победителем в 
номинации «Сильные духом» стал чет-
верокурсник ФИРТ Искандер ВАХИ-
ТОВ. Вручая ему награду, профессор 
БГУ И.Мрясов сказал: «Мы отмечаем 
не слова, а поступки. Плоть слаба, а дух силен!»

«Героем нашего времени» Искандер назван за стремление осу-
ществить свою мечту вопреки обстоятельствам. Желание снять 
фильм о доброте и бескорыстной помощи появилась у Искан-
дера давно. В детстве, попав в страшную аварию, он стал пере-
двигаться на инвалидной коляске. Но забота близких, поддержка 
порой незнакомых людей и собственный сильный характер по-
могли и помогают ему жить и побеждать. 

С медалью окончив уфимскую гимназию № 3, Искандер стал 
студентом УГАТУ, но продолжал мечтать о собственном фильме. 
Известный кинорежиссер Булат Юсупов учил молодого чело-
века основам киномастерства. Он приезжал к Искандеру после 
занятий в университет, они находили свободную аудиторию, за-
нимались и подолгу общались. 

Шестиминутный фильм начинающего режиссера Искандера 
Вахитова «Зонт» - о мужчине, который помогает заблудившему-
ся на улице ребенку, но сам опаздывает на работу и получает 
массу проблем. Роль сурового начальника исполнил по просьбе 
своего ученика Б.Юсупов, а ночной дождь «организовала» по-
жарная команда, которая поливала главного героя из брандспой-
та. Фильм был показан на уфимских киноплощадках и получил 
много положительных откликов. 

«Сегодня для меня главное - учеба в университете, - говорит 
молодой человек, - но в будущем хочу снимать кинокартины, 
ведь мое жизненное кредо: «И невозможное возможно». Обще-
ственная премия - заслуга моих друзей, однокурсников, препо-
давателей, родных и всех отзывчивых уфимцев».

Когда в эфире телекомпании «Вся Уфа» Максима 
МАлыШЕВА спросили о самом необычном, на его 

взгляд, российском бизнес-предложении, он рассказал о 
«Туристическом агентстве неприятных ощущений». 

СТИМул МАКСИМА МАЛЫШЕВА
 Идея, предложенная писателем Вадимом Пановым, такова: 

человек, воспользовавшийся услугами агентства, остается в тай-
ге с минимальным запасом про-
дуктов и должен самостоятель-
но найти дорогу. Оригинально, 
и может быть, это когда-нибудь 
станет прибыльным коммерче-
ским предприятием. Но к соб-
ственной бизнес-идее Максим 
Малышев, выпускник УГАТУ 
и ныне студент заочного отде-
ления ФИРТ подошел серьез-
но. Три года работы, ноу-хау в 
рекламном деле, современные 
технические решения - и вот 
проект «Аэростат с размещен-
ной на ней рекламой» представлен на конкурсе  бизнес-идей 
«СТИМул-2010», организатором которого выступает москов-
ская компания «СТИМ». Задача для конкурсантов - разработать 
и сформулировать высокорентабельную  коммерческую идею, 
перспективную для реализации на рынке Башкортостана.

На первый конкурс  было подано около 300 проектов. По 
решению независимых экспертов, сертификаты на финансиро-
вание получили только пять, среди них - рекламный аэростат 
Максима Малышева, ставший, кроме того, победителем в номи-
нации «Профессионал».

Сам молодой предприниматель считает свою идею перспек-
тивной и необходимой миллионному городу. «Новаторство моей 
идеи – это парящий над площадками города аэростат с рекламой, 
управляемый автопилотом с автомобиля, - говорит он. - Это ме-
нее затратно, чем просто запуск воздушного шара, действенно, 
так как его видит большое количество людей, и, главное, циви-
лизованно. Мы ежедневно наблюдаем, как уродуют Уфу негра-
мотные, некачественные рекламные объявления в неположен-
ных местах.  Хорошая реклама – украшение города». 

Материалы о студентах-новаторах подготовила Э.ГАНИЕВА

Опыт старших  на пользу младшим
Студенчество - прекрасная пора. И это понимаешь сразу, уже 

на первом курсе. Чувствуешь себя взрослым человеком, самосто-
ятельно планируешь свой бюджет, ни от кого не зависишь. Хочет-
ся столько всего сделать и успеть, вокруг столько соблазнов! Вот 
тут-то первокурсника и подстерегает опасность забыть об учебе, 
ведь сессия кажется такой далекой и совсем не страшной. 

Напрасно, ребята! Хочется дать вам совет: не погружайтесь в 
новую жизнь с головой. Обучение в вузе кардинально отличается 
от школьного, здесь много времени отводится на самостоятельное 
изучение материала. Здесь никто не будет тебя жестко контроли-
ровать, нужна самодисциплина и большое трудолюбие. Поэтому 
трудись, первокурсник! Удачи тебе!

Т.ПИЯКИНА, гр.ФК-241

30 ноября заканчивается срок подачи заявле-
ний для программ DAAD: стипендии для последи-
пломного обучения, научно-исследовательские 
стипендии для молодых ученых, стипендии для 
бывших годовых стипендиатов DAAD. 

Языковой тест для получения справки о знаниях немецкого 
языка состоится 17 ноября в 17.00 и 30 ноября в 16.00. Пробный 
тест на уровень владения немецким языком можно пройти 15 
декабря в 18.00 бесплатно на ФРГФ (ул. Коммунистическая, 19, 
ауд.31). Используется бумажная форма теста. Регистрация: daad.
ufa@gmail.com. 

Подробности: www.ondaf.de -> http://www.ondaf.de/gast/
ondaf/info/beispieltest.jsp

По вопросам обучения студентов за рубежом, оформления стра-
ховки для выезда за рубеж, а также перевода и заверения дипло-
мов обращаться в отдел международных отношений (1-216, 216а).

ПО  ПРОГРАММАМ  DAADВ университете завершилась Всероссийская студенческая 
олимпиада по специальностям «Математическое обеспечение  
и администрирование информационных систем» (МО) и «Про-
граммное обеспечение вычислительной техники и автомати-
зированных систем» (ПО). Победителем среди 25 команд стала 
сборная УГАТУ, серебряным призером – Тюменский госуниверси-
тет, бронзовым – Оренбургский госуниверситет.   

По словам участников, задачи были достаточно сложными, но ин-
тересными. Уфа запомнилась гостям как очень красивый и гостепри-
имный город.

ПЕРВОЕ  КОМАНДНОЕ

ВНИМАНИЕ: ИНТЕРНЕТ–КОНФЕРЕНЦИЯ
25 ноября в конференц-зале 2 корпуса состоится Междуна-

родная студенческая конференция, которую проводит кафедра 
управления инновациями УГАТУ совместно с кафедрой эконо-
мической кибернетики Харьковского национального экономиче-
ского университета. Тема: актуальные проблемы моделирования 
социально-экономических процессов. 

За подробной информацией обращаться к Румянцевой Майе 
Борисовне, кафедра УИ (3-203, тел. 273-19-53).
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ЗНАЙ НАШИХ СВЕЖИЕ  ИДЕИ  и  НЕШУТОЧНЫЕ  ДИСКУССИИ
В рамках Всероссийской мо-

лодежной научной конферен-
ции «Мавлютовские чтения» 
прошло секционное заседание 
по современным проблемам 
теории и практики налогообло-
жения. Его участниками высту-
пили студенты и магистранты 
специальностей «Налоги и на-
логообложение» и «Приклад-
ная информатика в налогообло-
жении». Заседание прошло в 
атмосфере творчества и взаим-
ного интереса. Аудитории были 
представлены 28 докладов, ко-
торые рассматривали актуаль-
ные вопросы налоговой сферы 
и экономики. 

Пятикурсницей М.Кутуевой 
была исследована тема налого-
обложения в нефтяной отрас-
ли, где она поставила вопрос 
о целесообразности иностран-
ных инвестиций в нефтяной и 
газовой отраслях России. Вы-
ступление О.Буяк было посвя-
щено экологическим налогам. 
Она предложила рассмотреть 
вопрос о восстановлении эко-
логических фондов, основным 
источником которых должны 
стать платежи предприятий 
за негативное воздействие на 
окружающую среду.  Студент 
О.Ширяев провел сравнитель-
ный анализ экономической 
политики российской власти в 
период кризисов 1998 и 2008 
годов, вызвавший у участни-
ков шквал различных мнений. 

Оказалось, что наши студенты 
достаточно осведомлены в этой 
области, поэтому в аудитории 
завязалась нешуточная дис-
куссия. Актуальность данного 
вопроса заставила задуматься 
и о причинах возникновения 
кризиса, мерах его устранения 
и недопустимости повторения.

Все были приятно удив-
лены, когда третьекурсница 
С.Мухтарова подняла се-
рьезную и интересную тему 
развития туризма как ис-
точника доходов бюджета 
Башкортостана. Докладчица 
уверена, что туризм в нашей 
республике – это не только бо-
гатая история, заповедные зоны 
и качественный рекреационно-
оздоровительный комплекс, но 
и занятость населения, и источ-
ник увеличения налоговых по-
ступлений. Пятикурсники по-
благодарили выступающую за 
свежую идею, а председатель-
ский состав предложил продол-
жить исследования в данной 
области. 

Подводя итоги, хотелось бы 
призвать студентов проявлять 
инициативу в изучении и реше-
нии существующих проблем в 
налоговой сфере и экономике 
в целом, потому что от моло-
дого, современно мыслящего 
и образованного поколения за-
висит будущее России.

Р. КАРИМОВА, 
Р.АСАЕВА, гр. Н-514

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
9 ноября Президент Башкор-

тостана своим Указом назначил 
министром труда и социальной 
защиты населения республики 
Ленару Хакимовну ИВАНОВУ. 

Ленара Хакимовна родилась 
31 декабря 1968 года в Нефте-
камске. Окончила Уфимский 
авиационный институт (1991, 
инженер-экономист) и БашГУ 
(1991, юрист). Трудовую деятель-
ность начала в 1990 году заместителем председателя профкома 
студентов нашего вуза. Затем работала специалистом, заведую-
щей социально-гуманитарным отделом, секретарем Федерации 
профсоюзов Башкортостана. Последние четыре года занимала 
пост заместителя председателя Федерации профсоюзов РБ. От-
личник образования РБ, награждена знаком ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах».

Университет гордится своей славной выпускницей и желает 
больших успехов на высоком поприще министра! 

Напомним, что министром промышленности и инновационной 
политики республики является выпускник УАИ 1981 года Роберт 
Вагапов,  а руководителем министерства имущественных и зе-
мельных отношений - выпускник УАИ 1986 года Юлай Ильясов. 

    Человеку без  воды  -
      И ни туды, и ни сюды!

В Москве прошел Международный форум «Чистая вода 
– 2010». В его работе приняли участие 1300 делегатов из 
73 субъектов Российской Федерации и 47 стран мира. Наш 
университет представляли завкафедрой БПиПЭ профессор 
Н.Красногорская и доцент этой же кафедры А.Елизарьев.

Они приняли активное участие в работе 
круглых столов. Доцент А.Елизарьев высту-
пил с докладом о разработках кафедры в 
области прогнозирования качества водных 
объектов с помощью искусственных ней-
ронных сетей и генетических алгоритмов. 
Очень приятно было встретить выпускни-
ков кафедры – И.Поникаровскую (ВНИИ 
по делам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) и 
А.Шамсутдинову (ГУП «Табигат РБ»).  

На форуме были широко представлены современные разра-
ботки. Представитель одной из фирм даже продемонстрировал 
работу фильтра, отделяющего нефть от воды. Когда полилась 
прозрачная вода, он предложил присутствующим ее попробовать. 
Не найдя желающих, отчаянный молодой человек сам выпил зал-
пом очищенную воду!

Результатами форума стало внесение на утверждение Прави-
тельства РФ Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 
2011-2013 годы, на реализацию которой будет выделено 9 млрд. 
рублей, а также решение  Правительства РФ выделить на про-
грамму энергоэффективности 7 млрд. рублей.

ДЕЛФТ: ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В прошлом году мы познакомили наших читателей с чет-

верокурсником ОНФ Никитой МОРЯКОВыМ. летом он 
получил диплом бакалавра, а сейчас учится в магистратуре 
Делфтского технического университета (Нидерланды). Не-
давно он прислал своим преподавателям письмо, фрагменты 
которого мы предлагаем. 

«Внешне все смотрится замечательно и очень презентабельно. 
Архитектура, реклама, дизайн - все сделано красиво и эффек-
тно. Хорошие аудитории, куча компьютеризированных удобств. 
Но компьютерные классы нашего ОНФ выглядят и оборудованы 
лучше, чем здешние «Computing Labs»…

Довольно быстро начинает ощущаться прикладной характер 
образования. Отыскать студентов, заинтересованных наукой, не 
легче, чем на ОНФ. Большая часть их действительно интересует-
ся только приложениями. Соответственно, цель курсов ставится 
не такой, как мне нравится: курс ФА для пятикурсников здесь, из-
за ориентации на «прикладников», в чем-то проигрывает курсу в 
УГАТУ для третьекурсников.

Но, с другой стороны, на лекциях по математике присутствует 
много студентов с других факультетов, чего в УГАТУ почти не 
бывает. Хотя, думаю, что на лекции ОНФ другим студентам УГА-
ТУ смысла ходить даже поболе, чем здешним инженерам посе-
щать лекции EEMCS. Это вообще сильная сторона здешнего под-
хода - эффективные горизонтальные связи во многих областях: 
инженеров - с чем-то более «чистым», образования - с бизнесом. 

Да, здесь отличные возможности для развития в определенном 
направлении, и при определенном уровне можно неплохо продви-
нуться (притом, что сугубо субъективно средний студент ОНФ 
сильнее среднего студента Applied Mathematics здесь, особенно 
по части «чистой» и «получистой» математики). Но оптимальный 
совет - не ехать сюда тем, у кого есть возможность найти другое 

место со стипендией и релевантное 
интересам, и не подписывать кон-
тракт, который, возможно, заставит 
заниматься чем-то нудным. Чтобы 
мне заниматься чем-то интересным 
здесь, придется приложить немалые 
усилия. Хочу надеяться, что это бу-
дет результативно».
На фото: зеленая лужайка с конусом - 
это крыша библиотеки  Университета!
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объявляет выборы на должности: 
заведующего кафедрой авиацион-
ных двигателей; директора Инсти-
тута экономики и управления;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
пожарной безопасности: до-
цента (1);
технологии машиностроения: ас-
систента (1); 
физики: ассистента (1); 
электромеханики: старшего пре-
подавателя (1);
автоматизации проектирования 
информационных систем: до-
цента (1);
авиационной теплотехники и те-
плоэнергетики: доцента (1);
языковой коммуникации и психо-
лингвистики: преподавателя (1);
вычислительной математики и 
кибернетики: доцента (1);
общеобразовательных дис-
циплин в филиале УГАТУ 
г.Белорецка: доцента (1).
Срок регистрации заявлений – один 
месяц со дня опубликования объяв-
ления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
АВИАЦИОННыЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Большой самолет может ле-
тать со скоростью V. С какой 
скоростью может летать ма-
ленький самолетик, если он 
является уменьшенной в n раз 
точной копией большого?

Примечание. Приказом 
ректора от 1 апреля 2011 года 
в связи с тем, что задача в не-
котором смысле носит для 
университета авиационного 
профиля культовый характер, 
студенты, не решившие ее, бу-
дут отчислены из университе-
та, а аспиранты – переведены 
на 1 курс для переучивания.

В.БАГМАНОВ, профессор 
кафедры ТС

ЗАДАЧА 
ОТ ПРОФЕССОРА

Лилия Галиуллина по профессии и по призва-
нию – художник.  Она долгое время работала в 
библиотеке нашего вуза и нашей газете. Также в 
«Авиаторе» в 1996 году состоялся ее первый вер-
нисаж. Тогда о работах художницы писали: «Мир 
картин сродни сюрреализму, наполнен филосо-
фией макрокосмоса души человеческой, однако 
ей не чужд и реализм…»

Сегодня в университетской арт-галерее (фойе 
библиотеки, 7 корпус) - ее новая выставка. Из 
этих картин соткана и наша повседневная жизнь: 
милые уголки старой Уфы, яркие натюрморты с цветами и фруктами, бесшабашные воробьи и 
уличная кошка с хитрыми зеленые глазами. Взглянешь на буйство сочных красок ее картин - и 
настроение сразу становится солнечным даже в хмурый осенний день!

Выставка продлится до конца года.                                                                               Э.ГАНИЕВА

Зал тепло при-
ветствовал как лю-
бимые команды 
(«А1», «Ашипки при-
роды», «Лейтенант 
Коломбо», «Братья 
Райт»), так и но-
вые («Листопаззл», 
«Переходный пе-
шеход», «Чувачки», 
«Суфле»). С удач-
ным дебютом мож-
но поздравить команду ФИРТ 
«Профком», которая открыла 
студентам, забывшим студен-
ческий билет, самый простой 
способ обойти вахтеров – че-
рез 11 корпус по подземному 
переходу, прорытому военной 
кафедрой. Настоящий страхо-
вой случай наступил на сцене, 
когда ребята из одноименной 
ишимбайской команды разы-
грали сценку «Кровавое ново-
селье». Смелые студенты из 
«Плана эвакуации» обрати-
лись к зрителям как к уфим-
скому филиалу кумертауского 
УГАТУ(!). Последними (вне за-
чета) выступали гости из УГА-
ЭС – команда «Нам нужна ма-
шина», которая, по-видимому, 
остро нуждалась в спонсорах.

В составе жюри был заме-
чен известный в городе кавэ-
энщик по прозвищу Киндер. 
Он отметил большой скачок 
вперед в качестве выступле-
ний по сравнению с прошлым 
годом (напомним, нынешняя 

Авиалига – вторая в истории 
вуза) и назвал наших студен-
тов «прямыми конкурентами 
УГНТУ». Шоумен пригласил 
в «Сметана Камеди» испол-
нительницу лучшей женской 
роли – Юлю из команды «Бра-
тья Райт», а в лигу КВН «Се-
зон» две команды: чемпиона 
прошлого года «Ашипки при-
роды» и победителя кумерта-
уской лиги «15 ананасов».

В других номинациях были 
отмечены: за лучшую муж-
скую роль – «План эвакуа-
ции» (роль сумасшедшего); за 
лучшую шутку – «Ананасовый 
экспресс»; за яркий момент – 
«Братья Райт».  Кубок редак-
тора достался «Пентхаусу». В 
шаге от победы остановилась 
команда «А1», половина кото-
рой к тому же была ведущей 
этого вечера. А победительни-
цей названа команда «Самый 
самолет» - гости из Стерлита-
мака с таким патриотичным 
для нашего вуза названием.

А.СПЯЩАЯ, гр. М-525

«ПЛАН ЭВАКУАЦИИ» 
 ПОСЛЕ «КРОВАВОГО НОВОСЕЛЬЯ»
На днях веселые и находчивые жители нашей страны 

отмечали день рождения КВН. Не остались в стороне и 
студенты УГАТУ, организовав отборочный тур «Авиалиги 
2010-2011». Новички и старожилы, уфимцы и гости города, 
перваши и пятикурсники – КВН не делает различий, ведь 
здесь имеют значение только остроумие и оригинальность 
выступлений.

- Как выходные провел?
- Домой съездил, поел. 

(«Профком»)
***

На уроке в школе вам-
пиров:

- Готов?
- Нет…

- Кол тебе, кол! («Страховой 
случай»)

***
Нумерация поезда начина-

ется с головы Анны Карени-
ной. («План эвакуации»)

***
Программа «Смак»:
- Сегодня мы будем гото-

вить осьминога Пауля, а как 
именно – выберет он сам… 
(«Суфле»)

***
Английский язык:
- Студент, вы не сдали мне 

тысячи. Что это вы мне дае-
те?

- Рафаэлло. Вместо тысячи 
слов… («Суфле»)

***
На даче:
- Внучок, ты колорадских 

жуков собрал?
- Собрал, разобрал и снова 

собрал, бабушка! («Суфле»)
***

Студенты-идиоты прогули-
вают перерывы. («А1»)

лУЧШИЕ ШУТКИ

Со 2 ноября по 2 декабря  всем 
пользователям университетской 
сети предоставлен тестовый до-
ступ (сайт  http://e.lanbook.com) 
к книгам издательства «лань»:  

• по теоретической механике 
и инженерным наукам, 

• по математике и физике.
Пароль для чтения книг не 

требуется.

БИБлИОТЕКА СООБщАЕТ


