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ПО ТРАДИЦИИ
Сегодня наш универ-

ситет торжественно от-
мечает великий празд-
ник. В 16.00 в актовый 
зал  учебного корпуса 
№11 на собрание, по-
священное 66-ой го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, придут ветера-
ны, преподаватели, со-
трудники, студенты и 
школьники Уфы, а на 
университетской пло-
щади будет дан старт 
военно-спортивной 
эстафете.  Приглашаем!С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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В МОСКВУ ЧЕРЕЗ БАЙКОНУР

Удивительно, но путь в Москву лежал через … Байконур. 
Победители регионального тура олимпиады были включе-
ны в состав делегации УГАТУ на запуск корабля «Юрий 
Гагарин». Впечатления просто фантастические! 

В Москве мы с Антоном Филипповым, кадетом уфимской 
школы с первоначальной летной 
подготовкой им. М.Г.Гареева 
представляли Башкортостан. 
Приятно было получить ди-
пломы победителей первого 
этапа, подписанные председа-
телем оргкомитета олимпиады, 
знаменитой летчицей Мари-
ной Попович. А от имен чле-
нов жюри просто захватывало 
дух! Генеральный конструктор 
ОКБ  им. С.В.Илюшина Дваж-
ды Герой Социалистического 
труда, Лауреат Ленинской пре-
мии Г.В.Новожилов, Герои Со-
ветского Союза заслуженные 
летчики-испытатели СССР 
С.А.Микоян и В.Г.Пугачев, наш 
земляк, заслуженный летчик-
испытатель РФ, космонавт-
испытатель У.Н.Султанов. 
Яркое впечатление произве-
ла сербская военная летчи-

ца Радмила Тонкович. Она - кавалер 
Почетного Золотого знака Пилота 
ВВС и ПВО армии Сербии. Возглав-
ляла жюри профессор МГТУ им. Н. 
Баумана Н.Г.Багдасарьян. Почетны-
ми гостями симпозиума были дочери 
М.Л.Миля и  В.П.Чкалова.

Трудно описать все эмоции: радость, 
гордость, волнение, ответственность,  
немного страха… Победителем олим-

пиады заслуженно стал Эмиль Вагаблы, студент Национальной 
академии авиации Азербайджана. Я получил специальный приз 
жюри из рук  Радмилы Тонкович.

Два дня, проведенные в Москве, стали незабываемыми. Зна-
комство со всеми финалистами и моментально завязавшаяся 
дружба, экскурсия по старейшему в России моторному заводу 
«Салют», прогулки по ночной Москве, прощальный вечер со 
слезами на глазах - такое не забывается! Спасибо родному вузу! 

Теперь буду готовиться к следующим олимпиадам. И другим 
студентам советую.

Э.ЛАТЫПОВ, гр.ТЭ-117

Поступая в престижный УГАТУ я, конечно, предполагал, что учиться будет 
интересно. Однако уже первый курс превзошел все мои ожидания! Началось с 
того, что наш преподаватель доцент кафедры АД С.И.Каменев предложил при-
нять участие в международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплава-
ния им. А.Ф. Можайского, региональный тур которой проходил на базе УГАТУ 
в декабре 2010 года.  В итоге я с историко-исследовательской работой «Самолет-
легенда Ил-62» стал призером регионального тура и получил путевку в финал. 

С У.Султановым

Р.Тонкович

С Г.Новожиловым

Подведены итоги Открытой международной Интернет-
олимпиады, проведенной нашим Центром тестирования (ди-
ректор – доцент кафедры ВМиК Л.Ф.Розанова). Серебряным 
призером по информатике стал В.Бормотов (МО-127), брон-
зовых медалей по физике удостоены И.Садыков (ЗЧС-215), 
А.Арасланов (ПМИ-428), А.Хабирова (РС-221); «бронза» 
по химии у И.Садыкова (ЗЧС-215), С.Сидорова (ИИТ-114), 
Г.Самарукова (ОД-169).

Кафедра электромехани-
ки в третий раз провела Все-
российскую студенческую 
олимпиаду по электромеха-
нике, принимая гостей из 
Челябинска, Магнитогорска, 
Оренбурга, Самары, Тольят-
ти, Иваново и Уфы (УГАТУ, 
наш филиал в Нефтекамске и 
УГНТУ). Число участников, 
команд и городов с каждым 
годом увеличивается, причем 
девушки, не уступая парням, 
занимают призовые места.

Программа олимпиады была 
очень насыщенной. После от-
крытия студенты решали инди-
видуальные задания, которые 
пошли в личный зачет каждого 
участника, а затем была пре-
красная экскурсия по городу, 
проведенная директором музей-
ного комплекса З.Н.Ершовой. 

Второй день прошел в фор-
мате командных соревнований. 
Участникам были предложены 
практические задания, в ко-
торых студенты проявили не 
только свои знания в области 
электромеханики, но и логи-
ческое мышление, умение ра-
ботать в команде. Все ответы 

проверялись жюри, в состав 
которого входили организаторы 
олимпиады – доценты кафедры 
А.Р.Валеев, Т.Р.Терегулов и ру-
ководители всех приехавших ко-
манд. Такая коллективная про-
верка обеспечила абсолютную 
честность и непредвзятость. 

Первое командное место за-
воевали студенты Ивановского 
государственного энергетиче-
ского университета и Орен-
бургского госуниверситета. Два 
вторых остались за нами, при-
чем одна команда состояла из 
студентов-электромехаников, 
а другая – из студентов-
энергетиков. Еще одно второе 
место заняла сборная Южно-
Уральского госуниверситета. 
«Бронзу» поделили Самарский 
государственный технический 
университет и наши коллеги из 
УГНТУ. 

В личном зачете наша 
Л.Газизова (гр. ЭСиС-318) заня-
ла второе место. Примечатель-
но, что каждый призер получил 
медаль, диплом и ценный приз, 
который мог выбрать сам. 

Т.ВОЛКОВА, аспирантка 
кафедры ЭМ 

ПРИЗ – НА ВЫБОР!

В университете 
прошла встре-
ча студентов с 
п р е дс т а в и т е л я -
ми «Башкирской 
а втомо б и л ь н о й 
компании» во гла-
ве с генеральным 
директором, до-
центом кафедры 
ФиЭА, выпускни-
ком УАИ 1983 года 
М.А.Пилюгиным. 
Гости рассказали, 
что ежегодно в их 
фирме проходят 
стажировку десятки наших старшекурсников, лучшие из которых 
приглашаются на работу. И сегодня в компании, где трудятся око-
ло 500 человек, ключевые посты занимают выпускники нашего 
вуза. «Сваты» ознакомили студентов со списком вакансий и от-
ветили на многочисленные вопросы.

Фото С.АТАНОВА

ВАКАНСИИ ОТ «СВАТОВ»
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ВЕСНА 2011 года: ДРЕЗДЕН, БЕРЛИН, ПРАГА
В рамках международного со-

трудничества УГАТУ с Дрезденским 
техническим университетом третье-
курсники специальности «Финансы 
и кредит» ФИРТ Айгуль Камалова, 
Лилия Ахуньянова и аспиранты Эль-
вира Валетдинова, Ксения Звона-
рева  приняли участие в семинаре, 
который прошел на экономическом 
факультете этого университета на ка-
федре профессора Александра Кар-
мана. Вот что они рассказали. 

Когда у нас за окном всего плюс 10, 
в Германии уже можно загорать. Но на-
шим студентам было не до этого: подготовка к семинару требует 
ответственности, дисциплины, целеустремленности и энтузиазма. 
Возможно, именно эти качества во многом и определяют в жизни 
успешность человека. Дни подготовки к конференции были очень 
напряженными, но сейчас, вспоминая события двух последних не-
дель, мы понимаем, что это того стоило. 

Участие в международных семинарах – это всегда возможность 
проявить себя. Сегодня особенно актуальны вопросы теневой эко-
номики. В 2010 году Всемирный Банк инициировал изучение этого 
вопроса, заказав исследования группе ведущих мировых специа-
листов, в числе которых, кстати, доктор Андреас Бун – экономист 
дружественного нам Дрезденского технического Университета. 

Конференция проходила в главном корпусе университета - ста-
ринном каменном здании. Было волнующе непривычно выступать 
на английском языке перед  комиссией, но мы  успешно ответили 

на  все вопросы. Предполагалось, что 
семинар будет длиться два часа. Однако 
наши коллеги оказались настолько заин-
тересованными, что продолжительность 
семинара увеличилась вдвое. Мы полу-
чили ценные указания о последующих 
исследованиях и значительно расширили 
видение проблематики. 

Берлин, Дрезден, Прага – о них мы 
знали только по учебникам географии и 
истории. Благодаря участию в семина-
ре у нас была возможность их увидеть 
воочию. Цвели яблони, воздух был на-
полнен ароматом сирени, фонтаны рас-

цвечивали небо миллионом радужных капель. Велосипедистов 
больше, чем машин, и пешеходные переходы скорее можно было 
назвать «велосипедными». 

Самое красивое место Дрездена – это площадь Цвингер, где 
башенки храмов и замков прикасаются шпилями к небесам, а Эль-
бу пересекают величественные каменные мосты. В знаменитой 
Дрезденской галерее нас легкой улыбкой встретила парящая в 
небесах «Сикстинская мадонна».

Столица Германии удивила сочетанием истории и современ-
ности. С самой высокой точки Берлина - телебашни, мы увидели 
прекрасную симметрию его каменных улочек и нарядных домов. 
Каждый день мы находили что-то достойное восхищения, но Пра-
га нас окончательно покорила: веселая, молодежная, ароматная!

Мы невероятно благодарны кафедре ФДОиЭБ, факультету ИРТ, 
родному университету. Эти две недели стали маленькой жизнью, 
и мы не упустили ни одной минуты!

На кафедре ЯЗКиПЛ 
прошел конкурс презента-
ций дипломников, который 
подытожил двухмесячные 
курсы английского языка. 
Впереди – защита. Своими 
впечатлениями поделились 
выпускники прошлого года.

Ольга (кафедра МГ): - В бу-
дущем хочу объединить знание 
языка и профессиональные на-
выки в одной профессии – тех-
нический переводчик. 

Варис (кафедра АТП): - Еже-
годно в нашем Ишимбайском 
филиале студенты защищаются 
на иностранных языках. Очень 
надеюсь, что это пригодится мне 
при поступлении в аспирантуру. 

Роман (кафедра ТС): - Мы 
легких путей не искали и хотели 
получить от диплома максимум. 
Я решил защищаться на двух 
иностранных языках уже пото-
му, что это необычно. Это до-
бавит красивую запись в мое ре-
зюме. Пятикурсник, знай! Этот 
сертификат свидетельствует о 
главном – о твоем стремлении 
больше узнать, успеть, сделать 
лучше. Пусть тебя не пугают 
сложности - со стереотипами 
надо бороться. Ты имеешь пра-
во защищать диплом на любом 
языке, так пользуйся им!

А.СПЯЩАЯ, гр.М-525

Декабрьские события 2010 года в Москве 
и других российских городах всколыхнули 
общество, заставили задуматься: почему 
люди разных национальностей, выросшие 
рядом в большой стране, победившие в  ве-
ликой  войне, вдруг невзлюбили друг друга? 
Национальный вопрос сегодня - это един-
ственный раздражитель, способный вывести 
людей на улицы, чем и пользуются разного 
рода экстремистские и террористические ор-
ганизации. Их легкой добычей становится 
молодежь, особенно ее наиболее политизиро-
ванная часть – студенчество.

Студенческая среда является благодатной 
почвой для распространения экстремистско – 
националистических воззрений и вовлечения 
в политические игры, в основном, путем мате-
риальных вознаграждений. Как правило, орга-
низаторы остаются в стороне, получая львиную 
долю наживы, а непосредственные участники 
несут ответственность. 

Согласно ст. 280 УК РФ, публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской деятель-
ности наказываются штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Ст. 282 УК РФ, часть 1 гласит, что создание 
экстремистского сообщества наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, 
либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет, либо лишени-
ем свободы на срок до четырех лет.

Участие в экстремистском сообществе 
(ст.282, ч.2 УК РФ) наказывается штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

В Башкортостане проживают представи-
тели более 130 национальностей и народов. 
Здесь находятся 9 религиозных центров, 1445 
религиозных организаций более чем 22  раз-
личных религиозных направлений. Поэтому 
правоохранительные органы особое внимание 
уделяют недопущению проникновения в ислам 
радикальных взглядов, которые пытаются на-
садить эмиссары международных экстремист-
ских и террористических организаций, таких 
как «Хизбут-Тахрир аль–Ислами», Турецкая 
религиозная секта «Нурджулар» и «Таблиги 
Джамаат». 

В течение последних пяти лет 26 активных 
членов экстремистской организации «Партия 
исламского освобождения» судами различной 
инстанции были осуждены, из них  11 человек 
получили реальный срок лишения свободы.

К сожалению, свою лепту в разжигание наци-
ональной и религиозной розни вносит Интернет. 
В Сети существует около десяти тысяч сайтов, 
которые распространяют идеологию экстремиз-
ма и терроризма, своего рода видеопособия для 
начинающих экстремистов. 

Опасный контент почти невозможно запре-
тить, важно противопоставить ему воспитание 
уважения к другой культуре и религии. Люди 
могут легко и интересно общаться на концерт-
ных и спортивных площадках, вместе искать 
путь к истине в дискуссиях.

А.ГАФАРОВА, инспектор УВД  г.Уфа

ВМЕСТЕ ИСКАТЬ ПУТЬ К ИСТИНЕПУСТЬ НЕ ПУГАЮТ
СЛОЖНОСТИ
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ВЕСНА, ЛЮБОВЬ ОБЪЕДИНЯЮТ
Под таким девизом в студ-

городке прошли традицион-
ные весенние старты ФАТС. 

С каждым годом соревно-
вания набирают популярность 
и выходят на более высокий 
уровень: прекрасное музы-
кальное сопровождение, но-
вые конкурсы и, конечно, но-
вые участники. В этом году к 
командам 2, 3, 4, 5 этажей об-
щежития № 2 и «городским» 
присоединилась сборная про-
фбюро.

Каждая команда представ-
ляла одну из стран мира, и в 
конкурсе приветствий зрите-
ли должны были ее угадать. 
Ловкость участников опреде-
лялась в состязании «выши-

бал». Конкурс «Черный ящик» 
выявил самых бесстрашных. 
Соревнования капитанов, 
изображавших амурчиков, из-
рядно повеселили публику и 
жюри. 

Не остались без внимания 
и многочисленные зрители. 
Чтобы завоевать приз, они 
должны были без помощи 
кисточек нарисовать гуашью 
на ватмане портреты декана 

Ю.В.Поликарпова, его заме-
стителя О.В.Голубева или ве-
дущего И.Файзуллина. Увидев 
себя, «натурщики» прослези-
лись от умиления!

Состязания на скакалке и 
эстафета выявили окончатель-
ного победителя, которым стала 
сборная 4 этажа.  Весенняя бит-
ва закончилась дружным хоро-
водом и общим чаепитием.

 Г.КУЦЛО, гр. ЛП-265

Продолжает пополнять свою коллекцию медалей са-
мого высокого ранга первокурсник ФИРТ И.Андреев 

(УК-105). Вот и на розыгрыше в Уфе Кубка России по 
фехтованию среди спортсменов-инвалидов Иван сде-
лал золотой дубль, выиграв состязания рапиристов и 
саблистов в личном первенстве. Еще две медали он по-
лучил в командных турнирах. Поздравляем спортсмена 
и его тренера Ф.Я.Арсланова!

В рамках спартакиады «Здоровье» прошел баскетбольный 
турнир памяти генерал-майора, доктора технических наук 

И.М.Хомякова, участниками которого стали команды четырех фа-
культетов. Чемпионами стали экономисты, серебряным призером 
– сборная ФИРТ, на третьем и четвертом местах – ФАТС и ФАП.

В соревнованиях по пулевой стрельбе. Больше всех очков на-
брали стрелки ФАТС.  В личном первенстве самыми меткими сре-
ди женщин стали К.Р.Еникеева (ФИРТ), Е.А.Кузьмина (ИНЭК), и 
Е.В.Ларионова (ФАП). У мужчин победил И.А.Кривошеев (ФАД), в 
призерах – Н.С.Сенюшкин (ФАД) и А.Ю.Федоревцев (ФАТС). Сре-
ди факультетов последующие места заняли ИНЭК, ФЗЧС, ФАД, 
ОНФ, ФИРТ и ФАП.

В волейболе лучшими стали представители ФИРТ, обыгравшие 
занявших последующие места соперников ФАТС, ИНЭК и ФАП.

 Победителем спартакиады «Здоровье» в общекомандном 
зачете стал ИНЭК (ответств. за спортивно-массовую работу 
О.И.Ерофеева). В активе у экономистов призовые места во всех 
видах программы. Второй призер спартакиады ФАТС (В.Д.Лязгина) 
выиграл два вида, на третьем месте – ФАП, далее ФИРТ, ФЗЧС, 
ОНФ и ФАД.

В первенстве университета по волейболу среди девушек в за-
чет спартакиады участвовали сборные пяти факультетов. Эко-
номистки обыграли всех своих соперниц и стали чемпионками. 
«Серебро» взяли волейболистки ФАП, третьими - девушки ФАТС. 
Последующие места – за ФЗЧС и ФИРТ.

В восемь игровых дней уложилось первенство по гандболу 
среди юношей в зачет спартакиады. На финише у ИНЭК и ФАП 
оказалось равное количество очков и только по дополнительным 
показателям первенство присуждено ИНЭК. «Бронзы» удостоены 
спортсмены ФЗЧС. 

Команды семи вузов приняли участие в соревнова-
ниях по пулевой стрельбе в зачет Универсиады. 

Наши стрелки в родном тире снова были на высоте, 
одержав командную (уже 37 подряд!) победу. Макси-
мум возможного для этого сделал аспирант ФАП, ма-
стер спорта А.Плаксеев, выигравший оба упражнения 
среди винтовочников – стрельбу из пневматического и 
малокалиберного оружия. Компанию чемпиону на пье-

дестале почета составил В.Хисматуллин (ВМ-334), показавший 
второй результат в последнем виде. Не остались без медалей и 
пистолетчики: Д.Сюсин настрелял на «серебро» из пневматики. 
Две «бронзы» в личном первенстве на счету у девушек: у аспи-
рантки ФИРТ Е.Тулуповой в винтовке и у А.Мельниковой (МИЭ-
527) в пистолете. Весьма кстати пришлись и очки, набранные 
остальными членами команды – М.Котовой (ПБ-306к), Г.Хановой 
(ГМУ-228), А.Хайбуллиной (ИДМ-213), А.Емиловым (ТЭ-215), 
В.Фединым (ЭЛА-420) и К.Кабашовым (ПЭ-332). Тренеры коман-
ды З.Н.Минигалеева и М.С.Шестакова благодарят руководство 
ИНЭК, оказавшее спонсорскую помощь в приобретении боепри-
пасов для сборной команды.

Шесть медалей завоевали наши спортсмены в состязаниях по 
плаванию. На дистанции 100 м брассом Э.Файзельгаянов (СПР-
214) стал чемпионом, вторым финишировал А.Винокуров (ВМ-
237). Мастер спорта Д.Хабибуллин (МКС-519) пополнил свою ко-
пилку «серебром» на 50м вольным стилем. И.Тверякова (Т35-110) 
стала второй среди девушек на 50м брассом, а на 100м кролем 
В.Прокофьева (М-329) доплыла до «бронзы». В комплексной 
эстафете 4х50м Д.Хабибуллин, Э.Файзельгаянов, В.Бикбулатов 
(ТЭС-315) и Д.Муллагулов (ТЭ-413) финишировали третьими. В 
общекомандном зачете наши заняли второе место среди девяти 
команд.

На турнире Универсиады по спортивной аэробике наилучший 
результат – серебряная медаль – у Л.Давлетшина (ПО-330) и 
И.Пуховой (ТМ-204) в «миксте». Линар получил еще и «бронзу» в 
мужском «соло», как и Р.Валиуллина (ЭУП-138) – в женском. Тре-
тье место заняла и наша группа в составе: Т.Павловой (МХ-417), 
А.Фугиной (РМП-414), Д.Сагитовой (ЭУП-237), А.Сайфуллиной 
(ЭУП-140), А.Кабановой (МКС-125) и Р.Валиуллиной. 

А.ТАГИРОВ

В пятом общежитии универ-
ситета прошел первый от-

крытый чемпионат по шахматам 
среди иностранных студентов. 
Его участниками стали 11 спор-
тсменов из самых разных угол-
ков мира.

В результате непростой и ин-
тересной борьбы в победители 
вышел представитель Казах-
стана Владимир Машков (гр.ТЭ-
512), второе место досталось 
узбекистанцу Абдрахману Жа-
монкулову (гр. АД-150), брон-
зовым призером стал посланец 
Монголии Эрдэн Эбаяр Тоги (гр. 
АД-150). Все игроки получили 
денежные призы.

Большое спасибо профкому 
студентов и коменданту общежи-
тия № 5 О.Р.Саитгареевой за по-
мощь в проведении состязаний.

Л.ФАТИХОВА, гр. УИ-501

ШАХМАТЫ

Досрочно завершился шах-
матный матч между мастера-
ми спорта Сидоровым и Пе-
тровым. На 20-й минуте игры 
победа была присуждена Пе-
трову, так как у Сидорова ока-
залась рассечена бровь.


