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Итоги рейтинга кафедр - с.2
Науке присущ экстрим - с.3

Окольцованный самолет - с.4

Есть в морозном январе особенный день, окрашенный 
радостным весенним настроением. Это праздник рос-

сийского студенчества – Татьянин день.
В нашем университете он стал одним из самых любимых ме-

роприятий и отмечается по старому обычаю на свежем воздухе. 
Несмотря на мороз, самые активные и выносливые студенты во 
главе с ректором университета М.Б.Гузаировым, проректорами 
и деканами собрались на площади студгородка. 

Сборные общежитий соревновались в парных прыжках со 
связанными ногами, бегали в мешках, катались впятером на 
одной лыже, заплетали Татьянину «косу». Кубок победителей 
завоевала команда третьего общежития. И, видимо, не без под-
держки болельщиков, громко и бесстрашно приветствовавших 
своих участников из открытых окон пятого этажа. А самой ве-
селой была неугомонная команда ФИРТ в ярких желтых фут-

болках, которая «зажигала» публику веселыми танцами и хо-
роводами.      

По традиции во время студенческих гуляний все угощались 
квасом и чаем с блинами и конфетами.

М.КУЛИКОВА

Работа по формированию 
отечественной сети ЦКП на-
чалась в 80-е годы прошлого 
столетия и продолжилась с 
участием Российского фонда 
фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ). В дальнейшем 
она получила перспективу в 
рамках федеральных целевых 
научно-технических программ 
по исследованиям и разра-
боткам по приоритетным на-
правлениям развития науки 
и техники. Как рассказал на-
учный руководитель Центра 
профессор И.В.Александров, 
в ходе реализации Инноваци-
онной образовательной про-
граммы 2007-2008 гг. в УГАТУ 
было закуплено оборудование 
по этому направлению на сум-
му около 140 млн.рублей. Вы-
игранный грант Федеральной 
целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приори-
тетным направлениям разви-
тия научно-технологического 
комплекса России на 2007-
2012 годы» принес еще 112 
млн. рублей. УГАТУ также внес 
свой финансовый вклад из 
внебюджетных средств. 

Таким образом, в вузе соз-
дана солидная материальная 
база, и в целях ее эффектив-
ного использования в 2011 
году было принято решение 

объединить «разбросанное» 
по подразделениям оборудо-
вание в Центре коллективного 
пользования «Нанотех». 

С помощью ОАО «УМПО» 
сделан качественный ремонт 
помещений машинного зала 
и ряда аудиторий (8Г кор-
пус), где сосредоточено тех-
нологическое оборудование 
(кузнечно-прессовое, прокат-
ное, термическое) и исследо-
вательские лаборатории (про-

боподготовки, механических 
испытаний и др.). Также обре-
ли современный вид аналити-
ческие лаборатории Центра, 
расположенные в аудитории 
2-220. Здесь находятся иссле-
довательские многофункцио-
нальные комплексы, позволя-
ющие существенно расширить 
возможности экспериментов и 
интенсифицировать процесс 
их проведения.

По мнению проректора по 
научной и инновационной 
деятельности университета 
Р.А.Бадамшина, главная за-
дача Центра - обеспечить эф-
фективность использования 
дорогостоящего оборудования 
по трем направлениям. 

Это, во-первых, его до-
ступность при проведении 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и тех-
нологических работ для под-
держки развития отечествен-
ных научных школ, разработки 
новых методов и методик на-
учных исследований мирового 
уровня в рамках приоритетных 
направлений (и, прежде всего, 
для подразделений УГАТУ).

Во-вторых, концентрация не 
только техники, но и специали-
стов, в совершенстве владею-
щих этой техникой, способных 
выполнять любые задачи дан-
ного профиля, внесет вклад в 
подготовку инженерных и на-
учных кадров высшей квали-
фикации (студентов, аспиран-
тов, докторантов). 

В третьих, немаловажную роль 
играет выполнение прикладных 
исследований по заявкам сто-
ронних организаций, т.к. это ре-
альная финансовая отдача. 

Е.КАТКОВА
(Продолжение на с.2)

ОЧЕРЕДЬ «С ХВОСТИКОМ» ПРИВЕТСТВУЕТСЯ! 8 февраля - 
День российской науки

Во время открытия девятого учебного корпуса университе-
та прошла презентация научно-образовательного центра «На-
ноструктурные материалы и высокие технологии». Входящий в 
его состав Центр коллективного пользования (ЦКП) «Нанотех» 
объединил передовые лаборатории «железных» факультетов 
УГАТУ, которые располагают самым современным оборудова-
нием в области наноматериалов и нанотехнологий. 
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(Продолжение. Начало на с.1)

Как сообщил технический 
директор ЦКП Ф.Ф.Мусин, 
полным ходом идет работа 
по реализации Постановле-
ния Правительства РФ № 218 
с ОАО «УМПО», ОАО «НПП 
Мотор», Технопарком АТ. На-
чалось сотрудничество с ОАО 
«Буринтех», ОАО «Востокнеф-
тепроводстрой», ООО «Завод 
«Металлокомпенсатор», ОАО 
«УАП «Гидравлика». В началь-
ной стадии - формирование 
собственных долгосрочных 
программ исследований с уче-
том заявок организаций. 

В 2011 году была проведе-
на аккредитация лабораторий 
Центра коллективного поль-
зования на техническую ком-
петентность и независимость. 
Это позволяет проводить ис-
следования и выдавать акты 
испытаний, результаты кото-
рых официально признаются 
на территории РФ.

В перспективе наш вузов-
ский центр должен стать глав-
ной опорной точкой в регионе 
по обеспечению исследований 
в области наноматериалов и 
нанотехнологий и реализа-
ции значимых инновационных 
проектов и стартапов. На но-
вейшем оборудовании смогут 
работать и физики, и химики, и 
металловеды, и биотехнологи. 
Так что очередь «с хвостиком» 
приветствуется!

Е.КАТКОВА

ПрИГЛАшАЕМ наших 
ученых и преподавателей к 
сотрудничеству с ЦКП. Пред-
лагаем обсудить варианты 
создания центров коллек-
тивного пользования по дру-
гим направлениям (напри-
мер, учебно-лабораторного 
оборудования).

ВНИМАНИЕ
Объявлены конкурсы:
- на получение стипендий Президента Российской Федера-

ции для обучения за рубежом студентов и аспирантов россий-
ских вузов в 2012/2013 учебном году. Срок подачи документов 
до 15.04.2012 г. 

Подробная информация на сайтах www.mon.gov.ru, www.
dic.edu.ru  и в ОМО университета (тел.272-99-09);

- на получение стипендий французского правительства, пред-
назначенных для  российских студентов, желающих продолжить 
своё образование во Франции. Подробная информация на сайте  
www.bgfrussie.ru, а также на специализированном  форуме (до-
ступ c сайта www.bgfrussie.ru и одновременно из социальной 
сети UNIfr  www.unifr.org ). В ближайшее время также можно 
будет подать заявку на стипендию Алис.

Традиционно на протяжении многих лет в нашем вузе 
проводится региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике. 

В этот раз он собрал около 140 юных зна-
токов компьютерных технологий со всей ре-
спублики. Уфа, Стерлитамак, Салават, Беле-
бей, Учалы, село Верхнеяркеево, Исянгулово, 
деревня Юмагужино, Улукулево – география 
весьма обширна.

«В этом году заметно выросло качество 
подготовки учащихся, - отметил бессменный 

председатель жюри, доцент кафедры ВМиК А.М.Фридлянд. – На 
региональный этап вышли лучшие, согласно рейтингу участия в 
районных олимпиадах. Особенно радует, что достойные резуль-
таты показывают наряду с городскими школьниками и сельские 
ученики».

Восьмиклассник Сергей Диденко из деревни Шамонино вы-
полнял задания за 9 класс. «Я с детства интересовался «умной» 
техникой, - рассказывает школьник. – Сегодня для меня это не 
увлечение, а занимательная наука. Я изучаю информатику и са-
мостоятельно, и на уроках (отметим, что школу в этом моло-
дежном поселке открыли лишь год назад. – Э.Г.). Правда, сегод-
ня я показал не лучший результат и немного расстроился. А в 
вашем университете – очень умные студенты. Желаю им победы 
на Чемпионате мира по программированию!» Кстати, участника-
ми соревнования для 9-х классов стали пятиклассник из Салава-
та и шестиклассник из Стерлитамака. А самой многочисленной 
делегацией были юные салаватские информатики. 

Поздравить победителей и финалистов регионального этапа 
пришли заместитель министра образования РБ В.В.Аристархов, 
ректор М.Б.Гузаиров, деканы факультетов. Желаем талантливым 
школьникам победы на Всероссийской олимпиаде!

Э.ГАНИЕВА

рАСТЕТ  КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Финансы вуза стали 
предметом обсуждения 

Ученого совета университе-
та 24 января. Согласно от-
чету ректора М.Б.Гузаирова, 
бюджет университета 2011 
года перевалил за миллиард  
и составил 1 млрд. 370 млн. 
рублей, что на 102 млн.руб. 
больше бюджета вуза 2010 
года. Прибавка произошла 
за счет проведения научно-
исследовательских работ, в то 
время как доходы от платных 
образовательных услуг снизи-
лись в связи с уменьшением 
численности поступающих 
на места с оплатой стоимости 
обучения.  

По-прежнему львиную 
долю расходов составили сти-
пендии и выплаты студентам, 
а также заработная плата ППС 
и сотрудников вуза. Средний 
размер стипендии - 2376 руб., 
заработной платы по вузу – 
17.358 (с НИЧ – 21.119 руб.). 
Кстати, средняя зарплата по 
РБ – 17.650 руб. 

Больших капиталовложе-
ний потребовали строитель-
ство (введен в строй девятый 
учебный корпус), приобре-
тение оборудования, ремонт, 
коммунальные услуги.

Проанализировав финан-
совую ситуацию в 2012 году, 
ректор назвал ее «напряжен-
ной, с дефицитом бюджета» и 
призвал к сокращению затрат 
и активизации НИР.

Утверждены Правила при-
ема в УГАТУ в 2012 году, 

в том числе по программам 
среднего профессионального 
образования. 

Кафедра электромеханики выражает благодарность студен-
там и сотрудникам, безвозмездно сдавшим кровь для доцента 
А.В.Стыскина.

Подведены итоги ежегодного рейтинга кафедр универси-
тета. 

Среди общеобразовательных кафедр лидирует кафедра со-
противления материалов (зав.каф. профессор В.С.Жернаков), 
второе место заняла кафедра физики (зав.каф.профессор 
И.В.Александров), третье – кафедра философии (зав.каф. 
профессор Ф.С.Файзуллин).

Среди выпускающих – победителем стала кафедра авиаци-
онных двигателей (зав.каф. профессор А.С.Гишваров), «сере-
бро» у кафедры вычислительной математике и кибернетики 
(зав. каф. профессор Н.И.Юсупова), «бронзы» удостоена кафе-
дра электромеханики (зав.каф. профессор Ф.Р.Исмагилов).

Работа доцента кафедры ЭИ Владислава СЕМЕНОВА при-
знана одной из лучших в финальном туре Всероссийского кон-
курса «Инновационный потенциал молодежи – 2012». 

Дипломом победителя отборочного тура этого конкурса на-
граждена магистрантка ФАД Мария МИТЯГИНА (научн.руково-
дитель - д.т.н., доцент А.В.Месропян).

14 февраля в рамках Всероссийской зимней школы аспи-
рантов и молодых ученых состоится практический се-

минар «Командообразование и управление инновационными 
проектами от идей до реализации, финансируемые венчурны-
ми фондами». Организатор семинара – УГАТУ и Управляющая 
компания венчурным фондом рБ ЗАО ПИФ «Сбережения и ин-
вестиции». Семинар проводит О.В.Гринько, председатель Сове-
та директоров управляющей компании «Сбережения и инвести-
ции» (г.Москва).

Приглашаем студентов старших курсов, магистрантов, аспи-
рантов и молодых ученых в 14-00 в 1 актовый зал.
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Своё 85-летие отметил первый 
заведующий кафедрой оборудо-
вания и технологии сварочного 
производства Владимир Григо-
рьевич ВЕрБИЦКИЙ. Географи-
чески между нами большие рас-
стояния, но мы всегда рядом. 
Мы чувствуем его неослабное 
внимание и живой интерес к ка-
федре, событиям в вузе. 

Владимир Григорьевич внес 
огромный вклад в становление ка-
федры, им заложены традиции ор-
ганизации качественного учебного 
процесса и научной работы, от-
вечающей потребностям промыш-
ленного производства. 

Человек талантливый, не уныва-
ющий в любых условиях, Владимир 
Григорьевич – пример оптимизма 
и жизнестойкости. Он - активный 
участник концертов ветеранов труда, 
автор нескольких сборников стихов.

Мы шлем юбиляру сердечные 
поздравления и желаем крепкого 
здоровья! Будем рады вновь уви-
деть его на кафедре. Приглашаем 
поделиться своим мнением о со-
временном уровне организации 
подготовки специалистов сварочно-
го производства в разных странах. 

В.АТрОЩЕНКО, профессор, зав.
кафедрой ОТиСП

Выпускница знаменитого лицея №1 
г.Нефтекамска Инна ТРУСОВА подала 
документы в медицинский вуз, но ре-
шила заглянуть в УГАТУ, что находится 
напротив. Зашла и … осталась, став сту-
денткой факультета ЗЧС. Она улыбает-
ся, вспоминая ту случайность: «Конечно, 
профессия врача почетна, но моя специ-
альность также важна для людей и окру-
жающей среды».

Сегодня Инна - магистрантка направле-
ния «Рациональное природопользование 
и промышленная экология», стипендиатка 
Ученого совета, зам. председателя СНО 
ФЗЧС, одна из победителей конкурса на-
учных работ в области возобновляемых ис-
точников энергии экологического объеди-
нения «Беллона». В апреле этого года она 
и аспирант кафедры БПиПЭ Иван Кияшко 
представят свою работу на крупнейшей 
научно-практической конференции по воз-
обновляемой энергетике в Норвегии.  

Под руководством доцента кафедры БПи-
ПЭ, председателя СМУ вуза А.Елизарьева 
Инна также исследует влияние объектов 
складирования твердых бытовых отходов 
на водные объекты республики. «Анализ 
информации о более двух тысячах объек-
тов, - говорит магистрантка, -  показал, 

что районами с мак-
симальным количе-
ством полигонов  яв-
ляются Янаульский 
и Балтачевский, а с 
минимальным - Ки-
гинский и Аскин-
ский. Наибольший экологический риск - в 
бассейне реки База (Чекмагушевский рай-
он), наименьший – у реки Малый Ик (Ку-
гарчинский район). Построенная нами карта 
нагруженности речных бассейнов нашей ре-
спублики объектами складирования отходов 
позволяет выбрать научно-обоснованные 
мероприятия по снижению антропогенного 
воздействия на речные экосистемы». 

Сейчас Инна планирует активно зани-
маться геоэкологическим мониторингом 
полигона твердых бытовых отходов в по-
селке Черкассы: «Меня волнует экологи-
ческая судьба Уфы, ведь это и мой город, 
здесь у меня много друзей и замечательных 
учителей».

Еще девушка увлекается современными 
танцами, с удовольствием смотрит фэнтези-
фильмы, профессионально занимается ви-
зажем и искренне считает: «Это замечатель-
но – делать мир и людей красивыми».

ДЕЛАТЬ МИР КРАСИВЫМ 

Более года научно-исследовательскую часть универси-
тета возглавляет доктор технических наук, доцент кафедры 
ПГМ Арсен Владимирович МЕСрОПЯН. 

В 1996 году он с отличием закончил ФАД по специальности 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтома-
тика». Потом была учеба в аспирантуре, которую он совмещал 
с работой лаборанта, ведущего инженера, и успешная защита 
кандидатской диссертации в Пермском государственном техниче-
ском университете. 

После защиты он активно включился в педагогическую дея-
тельность: старший преподаватель, доцент. Затем был «произ-
водственный» перерыв – работа главным инженером проекта в 
ОАО «УМПО». Но, по словам А.В.Месропяна, его тянуло в науку, 
в родной вуз. 

До 2008 года как заместитель декана ФАД он занимался ор-
ганизацией учебного процесса, а параллельно – инновационным 
менеджментом.  В Академии народного хозяйства при Правитель-
стве РФ прошел обучение по программе «Управление технико-
внедренческой деятельностью», а затем стажировку в Германии 
и Нидерландах. Отметим, что его инновационный проект, связан-
ный  с созданием пластоиспытателя для гидродинамических ис-
следований на каротажном кабеле, был первым профинансиро-
ван Венчурным фондом РБ. Этот прибор превосходит известные 
зарубежные аналоги, и сегодня в ООО «Керн» уже изготавливают-
ся его первые серийные образцы.

Председатель Совета УГАТУ по научно-исследовательской ра-
боте студентов, Арсен Владимирович – инициатор их участия в 
образовательном форуме «Селигер». Наши ребята также неиз-
менные победители конкурсов Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.». 
Так,  в региональном туре осенней сессии студенты УГАТУ заняли 
все призовые места по направлению «Машиностроение».

В 2010 году состоялась защита докторской диссертации. «Те-
перь можно сосредоточиться на проблемах вузовской науки? 
Что для Вас на сегодня самое главное в этом направлении?» 
– спрашиваем мы у Арсена Владимировича.

- Привлечь молодые кадры. Реализация Национального проек-
та «Образование», участие УГАТУ в федеральных целевых про-
граммах, различных конкурсах, проведение внутривузовских ме-
роприятий – все это направлено на то, чтобы выстроить систему 
поиска, отбора и стимулирования талантливой молодежи.

- А выгодно ли заниматься наукой в наши дни?
- Веяния последнего времени, связанные с необходимостью пе-

рехода от сырьевой экономики к инновационной, стимулирование 
перспективных работ на всех уровнях, начиная от университетско-
го и заканчивая государственным (общероссийским), позволяют 
сказать, что выгодно. Уже сейчас студенты нашего университета 
имеют реальную возможность зарабатывать мозгами, некоторые 
студенческие разработки уже проходят апробацию. Наукой зани-
маться очень интересно, а в век стремительного развития техники 
и технологий особенно!

- Говорят, что вместе со своими учениками Вы покоряете 
не только интеллектуальные вершины, но и горнолыжные 
склоны Башкирии?

- Активный образ жизни, новые впечатления помогают работать 
более результативно. Ведь науке, как и любому виду спорта, при-
сущи экстрим, полет в неизведанное, новые горизонты. Так что 
общее хобби помогает совместной работе.

НАУКЕ ПРИСУЩ ЭКСТРИМ

Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА

С ЮБИЛЕЕМ!
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АВИАИНФОрМ

ОКОЛЬЦОВАННЫЙ 
САМОЛЕТ

Это не шутка и не монтаж: ле-
тит самолёт с овальным крылом! 
Кольцепланы пытались строить 
еще со времен братьев Райт, но 
они не могли удержаться в воз-
духе. 

И вот удача улыбнулась бело-
русским энтузиастам. Их машина 
все-таки взлетела и показала себя легким и маневренным лета-
тельным аппаратом с весьма необычными аэродинамическими 
свойствами. Во-первых, самолёт с овальным крылом (СОК) со-
вершенно не реагировал на порывы бокового ветра вплоть до 13 
м/с. Во-вторых, для разгона ему хватило 130 метров (АН-2 тре-
бует 180 метров, остальные самолёты того же класса ещё боль-
ше). Но главным оказалось практическое соотношение полезной 
нагрузки и общей снаряженной массы самолёта – 0,45! К такому 
коэффициенту никто пока и близко не подходил.

(По материалам Интернета)

ВИКТОрИНА - СПрИНТЕр ОТ ЦИК
Центральная избирательная комиссия рБ  объявляет о стар-

те викторины по вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса для молодых избирателей, которая проводится с 
26 января по 23 февраля 2012 года с участием республиканских 
молодежных изданий «Йэшлек», «Молодежная газета», «Омет».

Ответы и заполненные анкеты участника нужно направлять 
по адресу: 450008, г. Уфа, ул. З.Валиди, 46, ЦИК рБ с пометкой 
«Викторина 2012» не позднее 17 февраля 2012 года (по почто-
вому штемпелю) или  viktorina_cikrb.ru@mail.ru не позднее  23 
февраля 2012 года.

К сожалению, в задачке профессора В.Багманова, опубли-
кованной в прошлом номере, удивительным образом «испа-
рилась» вода. Следует читать:

«Коктейль Менделеева-Клапейрона. Рецепт приготовления 
легкого углеводного коктейля Д.И.Менделеева прост: 100 мл 
C2H5OH  + 150 мл H2O. В результате получается 230 мл анти-
стрессового напитка. Вопрос в том, какой объем будет иметь 
гидроксильная модификация коктейля, принадлежащая Клапей-
рону, состоящая из тех же ингредиентов, но в соотношении 100 
мл + 100 мл?»

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ!

На старты спартакиады по лыжным гонкам 
вышли 58 представителей всех факуль-

тетов. На дистанции 3 км чемпионкой уни-
верситета среди девушек стала А.Голубева 
(Г16-627М). Компанию Алине на пьедеста-
ле почета составили Д.Фатихова (ОД-462) и 
К.Чинчик (ИВТ-101). На дистанции 5 км среди 
юношей лучшее время показал А.Каштанов (АП-332). В «призах» 
- Я.Кузьмин (ЭН-101) и Э.Адигамов (ЗЧС-216). В командном заче-
те победили лыжники ФАП, опередив своих соперников с ФИРТ и 
ИНЭК. Далее следуют ФАД, ФЗЧС, ФАТС и ОНФ.

В шахматном турнире в зачет спартакиады «Здоровье» среди 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

университета второй год подряд победу празднует команда ИНЭК 
в составе М.А.Стрельцова (каф. ФиЭА), В.Д.Голикова (каф. МиМ) 
и Ю.В.Егоровой (каф. ЭП). Второе и третье места поделили по-
клонники Каиссы с ФАП и ФЗЧС.

В волейболе явным лидером была команда ФЗЧС, обы-
гравшая всех своих соперников. Цвета факультета защи-

щали преподаватели кафедры физвоспитания И.Ф.Ахмеров, 
Р.Ф.Гизуллин, А.А.Кочкин, Г.М.Максимов, К.Ю.Мушкин, С.А.Садков 
и В.Д.Чистонов. В призах – волейболисты ИНЭК и ФАП.

Турнир спартакиады «Здоровье» по настольному теннису по-
свящался памяти д.физ.-мат.наук, кандидата в мастера спорта 

Н.К.Бакирова. Страсти кипели нешуточные! В итоге три команды 
из шести участвовавших набрали одинаковое количество оч-
ков. По разнице забитых и пропущенных мячей победа присуж-
дена экономистам. Таким образом, В.В.Мартынов (каф.УИ) и 
А.С.Бычкова (каф.ЭП) повторили свой прошлогодний успех. «Се-
ребро» и «бронза» достались ФАТС и ФЗЧС.

На II этапе кубка РБ по зимнему полиатлону призовыми места-
ми отметились многоборцы УГАТУ. Мастер спорта М.Жилко, 

второкурсница Кумертауского филиала, стала серебряным призе-
ром среди девушек 18-20 лет, четвертой здесь была А.Курганова 
(МО-227). Среди женщин старше 21 года на вторую и третью сту-
пень пьедестала почета поднялись м/с Е.Голованова (Ишимбай-
ский филиал) и четверокурсница ФАТС кмс Д.Фатихова. Еще один 
подопечный тренера Н.А.Сухорукова Я.Кузьмин (ЭМ-101) получил 
«бронзу» среди юношей.                                                  А.ТАГИрОВ

ПАМЯТИ р.И.ГАЛИЕВОЙ
После продолжительной болезни 

ушла из жизни доцент кафедры ТМ 
Разия Исмагиловна ГАЛИЕВА.

После окончания в 1958 году Ижев-
ского механического института она была 
направлена на работу в Пермское агре-
гатное производственное объединение 
им. Калинина, и уже через три года воз-

главила заводскую научно-исследовательскую лабораторию 
электротехнологии. В 1969 году в заводских условиях успешно 
защитила кандидатскую диссертацию, в 1972 году была при-
глашена в УАИ. 

Неоценим ее вклад в развитие кафедры ТМ, она стала одним 
из инициаторов открытия специализации по электротехноло-
гии. Ее учебные занятия всегда были необычными, яркими, 
насыщенными практическими примерами. Активно участвуя в 
общественной жизни института, отличаясь выдержкой, прин-
ципиальностью, она давала студентам уроки жизни: учила 
честности, воспитывала порядочность и силу воли. 

Уважаемая коллегами и студентами преподаватель, яркая и 
обаятельная женщина, мама, бабушка, Разия Исмагиловна на-
всегда останется в наших сердцах.   

Коллеги, ученики

1943 – разгром фашистских войск под Сталинградом. Капитуляция 
фельдмаршала фон Паулюса. День воинской славы в России.
День сурка. В древнем Риме отмечался день ежа, а в Герма-
нии в это время просыпается барсук. В Северной Америке роль 
метеоролога отведена сурку. По его поведению можно судить о 
близости наступления весны. Если  сурок спокойно покидает нору, 
значит, весна будет ранняя, если же прячется, то будет ещё шесть 
недель зимы. 

В ЭТОТ ДЕНЬ

объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподава-
тельского состава по кафедрам:
истории Отечества и культу-
рологии: старший преподава-
тель (1);
вычислительной матема-
тики и кибернетики: асси-
стент (1);
авиационной теплотехники и 
теплоэнергетики: доцент (1), 
старший преподаватель (1);
экономической информати-
ки: доцент (1);
финансов, денежного об-
ращения и экономической 
безопасности: старший препо-
даватель (1);

теоретической механики: ас-
систент (1);
технологии машинострое-
ния: ассистент (1);
физического воспитания: 
старший преподаватель (1);
общеобразовательных дисци-
плин филиала в г. Белорецке: 
доцент (1), старший препода-
ватель (1), ассистент (1);
общеобразовательных дисци-
плин филиала в г. Туймазы: 
старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления. Адрес: 
Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, 
главный корпус, комн. 1-120. 
тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО “УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”


