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Союз математиков и физиков - с.2
О повышенных стипендиях - с.3

Спортивный уик-энд - с.3
Давайте посмеемся! - с.4

Указом Президента РБ президент нашего университета, 
ректор с 1992 по 2003 годы Салават Тагирович КУСИМОВ 
награжден орденом «За заслуги перед Республикой Баш-
кортостан».

ДО ВСТРЕЧИ В ИЮНЕ
Всего в этом году в открытой 

олимпиаде соревновались 736 
старшеклассников гимназий 
№ 93, 3, 39, 86, 64, 47, школы 
№103, лицея № 83 и Респу-
бликанского экономического 
лицея-интерната. Состязания 
проводились по математике, 
физике, информатике, обще-
ствознанию, английскому и 
немецкому языкам. 

Юных победителей по-
здравил ректор университета 
М.Б.Гузаиров, вручив грамоты 
и уменьшенную копию Кубка 
олимпиады. 

Десятиклассница гимна-
зии № 93 Анастасия Шер-
стобитова, занявшая I место 
по математике, с гордостью 
демонстрирует блестящий 
символ заслуженной победы: 
«В Кубке ректора УГАТУ я уча-
ствую впервые, - говорит она. 
– Хотелось попробовать свои 
силы и, как видите, удалось! 
Я еще не определилась окон-
чательно с выбором вуза, но 
сегодня всерьез задумалась о 

поступлении в УГАТУ. В авиа-
ционном институте учился мой 
дед, которого я очень уважаю. 
Так что, до встречи!»

Все знатоки языка Гете и 
Шиллера учатся в гимназии № 
86. Учителя этой гимназии по-
обещали, что в УГАТУ вскоре 
появится студенческая груп-
па, где технические дисципли-
ны можно будет преподавать 
на немецком языке. 

Победительницей по ан-
глийскому языку стала вось-
миклассница Диана Баширо-
ва из гимназии № 39. Язык 
Шекспира она изучает в Ан-
глии, дома говорит с сестрой 
по-английски и любит читать 
Джейн Остин в оригинале. 

После награждения школь-
никам показали учебные 
научно-исследовательские 
центры университета.

По традиции в начале весны проходят олимпиады школьников на Кубок ректора УГАТУ. 
В третий раз обладателем Кубка ректора УГАТУ стала уфимская гимназия № 93, которая 
представила  132 участника, завоевавших 37 призовых мест!

Как всегда в дни весенних 
каникул в вузе проходят 

Дни открытых дверей.
Как пройти в девятый корпус 
УГАТУ? 27 и 29 марта этот 
вопрос чаще всего задавали 
в окрестностях университе-
та. Именно в новом учебном 
корпусе состоялись встречи 
абитуриентов с руководством 
вуза, деканами факультетов, 
ответственным секретарем 
приемной комиссии, а затем 
для гостей были организованы 
экскурсии. 27 марта абитури-
ентов встречали ФАД, ФАП, 
ФАТС, ФЗЧС, 29 – ОНФ, ФИРТ, 
ИНЭК. 

Дмитрий Шестаков из уфим-
ского лицея № 60 (мкрн Инорс) 
уже выбрал ФИРТ, но решил 
узнать подробнее и о других 
направлениях. Он - неодно-
кратный победитель олимпиад 
по информатике. «В нашем 
классе большинство собира-
ется поступать в УГАТУ, - го-
ворит одиннадцатиклассник. – 
Видимо, сказывается влияние 
УМПО, где у многих  работают 
родители». 

Особая примета весенних 
Дней открытых дверей – мно-
гие пришли целыми семьями. 

Э.ГАНИЕВА

УчИм  лЕТАТь  ВЕрТолЕТы
29 апреля Клуб технического творчества 

УГАТУ проводит Открытые городские сорев-
нования по радиоуправляемым вертолетам 
в зале. Состязания пройдут в трех классах: 
450 (аналогичные по массе квадрокоптеры); 
E-sky Hanter (или аналогичные); упрощен-
ный ИК класс массой до 250 грамм (для де-
тей до 14 лет).

А сейчас каждую субботу с 19.30 до 21.00 
в нижнем игровом зале нашего универси-
тета проходят бесплатные тренировки и 
мастер-классы. 

Подробности на  www.takeoffpoint.ru
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В эти дни в ДК «Нефтяник» проходит образовательный Форум, 
который объединил Фестиваль «Дни молодежной науки в 

рБ» и XII специализированную выставку «образование. Наука. 
Карьера -2012».

Программа форума  включает научно-практические конферен-
ции, круглые столы, лекции, мастер-классы, в том числе и в сте-
нах нашего вуза,  конкурс «Золотая сова». Стенд и информацион-
ные терминалы УГАТУ пользуются особой популярностью среди  
посетителей выставки.

СоЮЗ мАТЕмАТИКоВ И ФИЗИКоВ

В про-
шлом году 
п р о ф е с с о р 
О.В.Руденко 
и ННГУ им. 
Лобачевско-
го получили 
грант прави-
тельства РФ 
по Постанов-
лению № 220 
«О мерах по 
привлечению ведущих уче-
ных в российские образова-
тельные учреждения высшего 
профессионального образо-
вания». То есть аналогичный 
нашему гранту с профессором 
Н.Х.Ибрагимовым. Более того, 
ученые хорошо знакомы, их 
творческий союз физика и ма-
тематика имеет давнюю и пло-
дотворную основу. Поэтому в 
рамках мегапроектов родилась 
идея объединить усилия и тем 
самым помочь друг другу. Так 
что сотрудничество это взаи-
мовыгодное. 

 «Большинство наших ис-
следований в области физиче-

ских и био-
физических 
п р о ц е с с о в  
п о с т р о е н ы 
на математи-
ческих моде-
лях, - говорит 
п р о ф е с с о р 
О.В.Руденко, 
- а ваши уче-
ные умеют 
их здорово 

рассчитывать и решать. Мате-
матика – это большая наука, но 
для нас - физиков она – инстру-
мент». «И наоборот, - добавля-
ет профессор Н.Х.Ибрагимов, 
- математик сам по себе, изо-
лированно, очень быстро ис-
черпывает себя, ему нужна 
подпитка. А у физика всегда 
есть новые задачи, идеи, ко-
торые необходимо рассчитать. 
Но найти физика, с которым 
бы сложилось взаимопонима-
ние, не так-то легко. И я очень 
рад, что мы нашли общий язык 
и можем вместе интересно ра-
ботать». 

м.КУлИКоВА

В середине марта гостем нашего университета стал Олег 
Владимирович РУДЕНКО, академик РАН, заведующий кафе-
дрой акустики физического факультета МГУ, крупнейший в 
России специалист в области нелинейной акустики, осново-
положник таких научных направлений, как статистическая 
нелинейная акустика, лазерная оптоакустика и нелинейная 
гидроакустика. Он прочитал цикл лекций для студентов и 
преподавателей, а также встретился с коллегами. 

К сведению подразделений
С 30 марта по 1 апреля вузовская сеть Интернет проводит 

генеральную уборку. Материально ответственным лицам под-
разделений необходимо срочно получить в отделе снабжения 
пакеты для мусора.

НЕДЕлЯ УГАТУ

20 марта состоялось очередное заседание Ученого совета 
университета. Рассмотрев результаты комплексной оцен-

ки деятельности кафедры ВТиЗИ (зав. - проф.В.И.Васильев) и 
кафедры ФВ (зав.- проф.Г.И.Мокеев), Совет принял решение 
признать их работу удовлетворительной.

Обсуждение и дискуссию вызвало выступление директора 
ИНЭК профессора Л.А.Исмагиловой «Об экономической под-
готовке бакалавров технических направлений». Совет поста-
новил провести анализ возможности внедрения предложенных 
рекомендаций, внести уточнения в модуль экономических дис-
циплин учебных планов.

В преддверии весеннего призыва граждан на службу в ряды 
Вооружённых сил  РФ состоялось совещание с участием 

деканов факультетов по вопросу неукоснительного выполне-
ния требований закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» и Постановления Правительства РФ № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском учёте». 

ВНИмАНИЕ
Кафедра экономической теории приглашает студентов на 

Олимпиаду по экономике для технических специальностей, кото-
рая состоится 13 апреля в 15.30 в актовом зале 8 учебного корпу-
са университета.

«ВЕСНА»  ИДЕТ
Полным ходом в университете проходят от-

борочные концерты фестиваля «Студенческая 
весна». Свои программы уже показали студенты 
ФАД, ФАП, ИНЭК. Своих зрителей ждут: 30 марта 
– ФИРТ, 2 апреля – ФАТС, 3 апреля – ОНФ, 4 апреля – ФЗЧС.

Во всех уголках нашей республики прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные 25-летию Башкирской республиканской 
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 

Не осталась в стороне и наша ветеранская организация. В 
конференц-зале УГАТУ состоялось выездное заседание президи-
ума Совета ветеранов Кировского района Уфы. С приветственным 
словом к собравшимся обратился проректор по учебной работе 
Н.К.Криони. О работе Совета ветеранов нашего вуза рассказал 
его председатель Д.И.Рюков. После заседания гости совершили 
экскурсии в музей УГАТУ, кабинет-музей авиационных двигателей, 
посетили лаборатории университета. 

ВСТрЕчА ВЕТЕрАНоВ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Компания «1С: Бухучет и Торговля» (БИТ) основана в 1997 
году и является крупнейшей региональной сетью среди фирм-
франчайзи 1С. Компании требуются менеджеры по работе с кли-
ентами, программисты 1С, руководитель отдела продаж, руко-
водитель отдела внедрения, офис-менеджер. Готовы принять на 
работу  и обучить студентов-старшекурсников.
Обращайтесь: г.Уфа, ул.Гоголя, 60 (Бизнес Центр Капитал), 5 кор-
пус, 5 этаж, офис 402, тел: (347) 292 -72 -80, http://www.1cbit.ru/
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объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава 
по кафедрам:
технической кибернетики: 
доцент (2);
менеджмента и маркетин-
га: доцент (5), старший пре-
подаватель (1), ассистент (1);
налогов и налогообложе-
ния: профессор (1), доцент 
(11), старший преподава-
тель (3);
физики: профессор (1), до-
цент (5), старший преподава-
тель (4), ассистент (4);
истории Отечества и куль-
турологии: профессор (1);
автоматизированных си-
стем управления: доцент 
(1), старший преподава-
тель (1);
машин и технологии ли-
тейного производства: до-
цент (1);
пожарной безопасности: 
профессор (1), доцент (1), ас-
систент (2).
Филиал в г.Кумертау объяв-
ляет выборы на должность 
заведующего кафедрой тех-
нологии производства ле-
тательных аппаратов.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по те-
лефону: 273-08-17.
Филиал в г.Стерлитамаке объ-
являет выборы на должность 
заведующего кафедрой гу-
манитарных и социально-
экономических дисциплин.
Адрес: г.Стерлитамак, ул. 
Химиков, 21. Справки по те-
лефону: 28-64-93, 28-38-28.
Филиал в г. Ишим-
бае объявляет конкурс-
ный отбор на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
по кафедре гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: доцент (1), стар-
ший преподаватель (2), асси-
стент (1).
Адрес: 453210, г.Ишимбай, 
ул. Губкина, 15. Справки 
по телефону: 7-15-55, факс: 
4-01-78.
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.

ФГБОУ ВПО “УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ”Приоритетным направлениям – повышенные стипендии

Приказами российского министерства образования и науки утверждён список получателей 
стипендий Президента и Правительства рФ - студентов и аспирантов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направле-
ниям развития российской экономики. В числе стипендиатов – 88 студентов и 7 аспирантов 
нашего университета.

Третьекурсница ФАТС (гр.АТП-343) Бел-
ла ЭрГАШЕВА стала стипендиаткой 

Правительства рФ. 
- В моей родной гимназии № 1 в Кумер-

тау нам дали креп-
кие знания, при-
вили трудолюбие и 
организованность, 
- рассказывает сту-
дентка, – поэтому 
я могла поступить 
в любой ведущий 
технический вуз страны. Но я «влюбилась» в 
УГАТУ. Выбрала «железную» специальность, 
может, и не очень подходящую для девушки, 
но перспективную и интересную. Немного 
сложно было на первом курсе, но сегодня 
учеба доставляет мне радость и позитив, 
потому что это хороший фундамент для про-
фессионального роста.

Белла - человек активной жизненной по-
зиции. Она входит в социальную комиссию 
профкома студентов и свой творческий по-
тенциал, как выпускница студии живописи, 
воплощает в художественном оформлении 
факультетских мероприятий. 

В родном городе ее всегда ждут родители, 
которые гордятся успехами дочери. Теперь у 
них появился еще один замечательный повод!

Э.ГАНИЕВА

Знакомьтесь, Вячеслав ВАВИЛОВ, аспирант 
кафедры ЭМ, стипендиат Президента РФ.

Он из Межгорья, два года проучился в нашем 
Белорецком филиале, а заканчивал вуз уже в Уфе. 
На старших курсах увлекся научной работой, в 
чем немалая заслуга его научного руководителя 
старшего преподавателя М.Б.Гумеровой. После за-
щиты дипломного проекта и поступления в аспи-
рантуру поменялись и тема научных исследований, 
и руководитель, теперь его курирует профессор 
И.Х.Хайруллин. 

Сейчас Вячеслав занимается 
магнитными подшипниками для 
высокоскоростных шпиндель-
ных узлов – область малоизу-
ченная, но очень перспективная. 
Преимущества этих подшипни-
ков - в высокой износостойкости 
и возможности использования в 
агрессивных средах и при край-
не высоких или низких темпера-
турах. Как, например, на Марсе 
или Луне. Уже поданы две за-

явки на изобретения, получены семь свидетельств 
на программы, осенью Вячеслав стал победителем 
конкурса У.М.Н.И.К. 

Свободного времени, конечно, мало. Но Вячес-
лав не изменяет своему давнему пристрастию – ну-
мизматике: «В школе я увлекался историей, а мо-
неты – это ее следы, дошедшие до наших дней». 

м.КУлИКоВА

СПОРТИВНЫЙ УИК-ЭНД В «АГИДЕЛИ»
Субботнее утро выдалось прохладным и сумрачным. И те, кто 

приехали в СОЛ «Агидель» первыми, ощутили на себе непри-
ятную весеннюю промозглость. Однако к полудню, когда был 
дан старт лыжным гонкам, как по заказу, выглянуло солнышко. 
Веселее стало и спортсменам, бежавшим по берегу Белой, и бо-
лельщикам, дружно поддерживавшим участников состязаний. 

Пока жюри подводило итоги, народ угощался пирожками и 
блинами, горячими чаем и кофе. А потом были танцы под ясным 
голубым небом. 

Среди мужчин лучшие результаты показали: В.Зевиг (ФАП), 
Р.Гузаиров («Агидель»), О.Деменок (ФАТС), Х.Фасхиев (ФАД), 
Д.Гайнанов (ИНЭК), Н.Сухоруков (ФЗЧС), Р.Даминов (ФАП), 
Ф.Бухаров (ФЗЧС). У женщин первые места заняли: В.Каликаева 
(ФАП), Т.Наумова (ФЗЧС), З.Малкова (ФЗЧС), Р.Костенко (ООТ), 
Т.Кузнецова (ФАП), Н.Житникова (ОВР). Среди факультетов 
пальму первенства завоевал ФЗЧС, «серебро» - у ИНЭК, третье 

место – ФАП.
А в воскресенье хозяевами лыжни в «Агидели» 

были студенты. Несмотря на ненастную погоду, 
они отлично показали себя в лыжной гонке, ак-
тивно поболели за своих участников, вдоволь на-
танцевались и повеселились. 

Победителями эстафеты стали спортсмены 
ФАП, второе место завоевал ФИРТ, замкнул 
тройку лидеров ФЗЧС. Лучшее время показа-
ли Артур Каштанов (АП-321) и Алина Голубева 
(Г165-27м).                                       м.КУлИКоВА
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С ДНЕМ СМЕХА!
Какой праздник самый веселый? Вы думаете, Новый год? Нет.  

1 апреля! Потому что это День смеха (день Дурака). Такого хохота 
под новогодней елочкой вам не услышать, а Деду Морозу со Сне-
гурочкой креативней розыгрышей не придумать! Наверное, причи-
ной такой своеобразной традиции стала сама природа. Весенние 
капризы погоды так непредсказуемы! 

1 апреля никто не застрахован от розыгрышей. 
Говорят, что впервые россиян разыграли в цар-

ствование Петра I, когда жители Петербурга были подняты с 
постелей тревожным набатом, обычно возвещавшем о пожаре. 
Тревога оказалась шуточной. Известно, что однажды труппа не-
мецких актеров обманула самого государя, выставив на сцене 
вместо представления транспарант с надписью «Первое апре-
ля». Петр не рассердился и сказал только, выходя из театра: 
«Вольность комедиантов». 

В этот день будьте настороже, запаситесь чувством юмора 
и не обижайтесь на розыгрыши, а отвечайте ими же. В общем, 
веселитесь, потому что смех, как известно, продлевает жизнь. 

А поводов для улыбки вокруг немало! Вот что можно 
увидеть на улицах нашего города.

Умойте меня 
и покрасьте ресницы!

В ЭТоТ ДЕНь
1575 - царь Иван Грозный 

неожиданно для всех «отрек-
ся» от царства и передал всю 
полноту власти татарскому 
царевичу, потомку Чингисхана 
Симеону Бекбулатовичу. Вот 
так пошутил и через год пере-
думал.

1808 – император Александр I  
издал указ о «навечном» присо-
единении Финляндии к России. 
А получилось, что на 109 лет.

1997 – Указ Президента РФ о 
запрете российским чиновни-
кам ездить на иномарках. В от-
вет чиновники прекратили вы-
пуск «Волги» и других машин 
представительского класса.

2012 – начинается весенний 
призыв граждан в Вооружен-
ные Силы РФ. 

1 апреля празднуют свои 
именины Даши (Дарьи). 

Сегодня это самое распростра-
ненное женское имя.  С древ-
неперсидского – «огонь вели-
кий», энергетически сильное, 
яркое, оно дает своей обла-
дательнице решительность и 
уверенность в своих силах.  А 
уменьшительные «Даша, Да-
шенька, Дарёнка» ее усмиряет, 
придавая легкость и нежность. 
Помните в известной песне: 
«А зовут ее Дашей - то ли де-
вочку, а то ли виденье»…

Увидимпетьканары! – «Уви-
дим, Петь, Канары!» Или «Уви-
дим, Петька, нары!»

Тыведьмадоннароза – «Ты 
ведьма, донна Роза!» Или «Ты 
ведь мадонна, Роза!»

Яженеверен! – «Я жене ве-
рен!» Или «Я же неверен!»

Азамучили – азам учили, а 
замучили.

Прислал А.ТАГИроВ

СУПЕрКАлАмБУры

Суперпредложение от 
Компании МТС - тариф 
«Хорошо погуляли»: звонки 
из отделения полиции домой 
и адвокатам бесплатно.

С Вашего лицевого счёта 
было снято 200 руб. на озе-
ленение Луны. Благодарим 
за помощь лунатикам. 

Компания Мегафон.
За частые звонки жене 

мы вынуждены заблокиро-
вать Вашу SIM-карту. 

Компания Билайн

Интересно, что на Руси 
этот день считался 

Днем пробуждения домово-
го. Наши предки верили, что 
на зиму он впадал в спячку 
и просыпался только, когда 
весна полностью вступит 
в свои права. И тут же по-
детски начинал шалить, просыпать муку или 
путать гривы лошадям. Поэтому домового умас-
ливали кашкой и веселили, надевая одежду наи-
знанку, разную обувь и разыгрывая домочадцев.

Задачки от профессора
1. На то, чтобы сломать ногу, прыгая через 

четыре ступеньки, мальчик в среднем тратит 10 
минут. Какое среднее количество ног сломает 
мальчик за 20 минут, прыгая через четыре сту-
пеньки?

 
2. Время – деньги. Это не вопрос. Вопрос 

в цене вопроса. Основываясь на фундамен-
тальных физических принципах и тарифной 
сетке ЖКХ, согласно которой 1 кВт/час стоит 1 
руб. 91 коп., определите стоимость одной се-
кунды. Попробуйте также произвести инвен-
таризацию Вселенной и оценить ее стоимость 
по версии ЖКХ.

В.БАГмАНоВ, профессор кафедры ТС (6-402)

Попил чай с родителями. При-
кольные ребята. Надо будет ещё 
как-нибудь с ними пообщаться.


