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Вести из филиалов - с.2
Подарок выпускника - с.3
В начале было Слово - с.3
На фотоконкурс - с.4

ПОСВЯЩЕНИЕ В АВИАТОРЫ

По традиции в канун Дня республики состоялось вруче-
ние дипломов именных стипендиатов лучшим студен-

там, аспирантам и докторантам университета. Подробнее 
читайте в следующем номере.

Мы, первокурсники, были поражены не-
стандартным подходом к мероприятию, 
которое включало в себя как интеллекту-
альную Битву факультетов, так и замечатель-
ный концерт. Для нас выступили «Флешка», 
UDO, Spice dance, Дарья Малыгина, Ахмади 
Тихрон, Ольга Дмитриева, Юлия Федорова и 
Айрат Минниев. 

Как известно, чтобы попасть к «звездам», 
нужно пройти сквозь «тернии». Испытания 
начались уже у входа, и исключений не было. 
Даже для ректора. А потом старшекурсники 
провели увлекательную Битву факультетов. 
Ребята показали свою эрудицию и разносто-
ронние способности: они отвечали на вопро-
сы викторины, пели песни с первокурсника-
ми и надували шары в конкурсе «Сильные 
духом». По итогам «битвы» самым умным 

был признан ФИРТ, самым эмоциональным 
– ИНЭК. ОНФ получил награду за неорди-
нарный подход, а ФАП был провозглашен 
надеждой профкома. 

Спасибо за праздник! Как здорово, что мы 
учимся все вместе в одном большом и пре-
красном вузе!

Д.ЛАВРЕНОВА, студентка гр. М-106
Фото Б.ГАЙСИНА

Если бы у праздника 5 октября был девиз, то им бы стали слова ведуще-
го: «УГАТУ - самый лучший университет, а все остальные пусть нам зави-
дуют!» Вечер показал нам, каким должен быть настоящий студент УГАТУ. 
Он и жнец, и жрец и на дуде игрец. Он не только сдает вовремя сессию и 
занимается в библиотеке, он также безгранично весел, талантлив, ведет ак-
тивную студенческую жизнь, которая помогает ему раскрывать новые спо-
собности и заряжаться энергией!
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Результатам весенней экза-
менационной сессии было 

посвящено заседание Ученого 
совета университета 5 октября. 
В докладе проректора по учеб-
ной работе Н.К.Криони была 
отмечена позитивная, в целом, 
динамика успеваемости перво-
курсников. Этому способству-
ет целый ряд мер: внедрение 
балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний, внутрисеме-
стровая аттестация, организа-
ция дополнительных занятий 
на факультативах, предостав-
ление дополнительных обра-
зовательных услуг, проведение 
родительских собраний, анке-
тирования и др. 

Однако уровень подготов-
ленности абитуриентов по 
математике, физике и инфор-
матике оставляет желать луч-
шего, поэтому Совет поста-
новил продолжить активную 
работу в этом направлении. 
Во время обсуждения особое 
внимание уделялось индиви-
дуальному подходу в решении 
проблем, связанных с органи-
зацией учебного процесса и ка-
чества обучения, поиску новых 
методов.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

В Ижевске прошли X учебные спортивные 
интеллектуальные состязания студенческих 
команд с целью подготовки к Чемпиона-
ту мира по программированию в 2012/2013 
году. В соревнованиях приняли участие 
20  вузов (Екатеринбург, Ижевск, Тюмень, 
Псков, Алмата, Волгоград, Томск, Евпато-
рия и др.). Честь УГАТУ защищала команда, 
завоевавшая в прошлом учебном году право 
на участие в финале чемпионата мира (Вар-
шава, май 2012 года): Петр Лежанкин, Артем 
Рипатти (оба - магистранты СА-102м) и Ар-
тур Мазгаров (ИСТ-414). Рассказывает до-
цент кафедры ВМиК, руководитель коман-
ды А.М.Фридлянд:  

- Состязания состояли из 8 пятичасовых ту-
ров, проводимых по правилам АСМ. Некото-
рые туры позиционировались как отдельные 
турниры: Кубок Президента Удмуртской Респу-
блики, Кубок НПО «Компьютер» (ген.спонсор 
соревнований, г. Ижевск), Кубок «СКБ Контур» 
(спонсор соревнований, г. Екатеринбург).

Наша команда уверенно лидировала на про-
тяжении всего конкурса и за тур до его оконча-
ния обеспечила себе звание абсолютного побе-
дителя, выиграв путевку на 10-дневный отдых 
в июне в Евпатории. Кроме того, она стала об-
ладателем еще двух кубков.

Скоро начнется очередной цикл отбора сту-
денческих команд в финал чемпионата мира: 
19-20 октября  в Екатеринбурге пройдут чет-
вертьфинальные соревнования по Восточному 
(Уральскому) подрегиону; 1-2 декабря в Санкт-
Петербурге будет Полуфинал командного чем-
пионата мира в Северо-Восточном европейском 
регионе (NEERC); 30 июня - 4 июля 2013 года 
в Санкт-Петербурге состоится Финал команд-
ного чемпионата мира по программированию 
среди студентов (ICPC).

Поздравляем наших ребят и их руково-
дителя с отличным стартом и желаем им 
успешных выступлений!

М.КУЛИКОВА

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

Машиностроение определяет 
уровень развития региона, его 
отраслевую структуру. От градоо-
бразующих предприятий зависят 
перспективы городов и районов. 
Поэтому  подготовка инженер-
ных кадров является стратегиче-
ской задачей филиала УГАТУ в 
Нефтекамске, где находятся ОАО 
«НефАЗ», ООО «НЗНО» и другие 
промышленные предприятия.

28 сентября студенты филиала 
торжественно отметили День ма-
шиностроителя. Перед зрителя-
ми выступила группа МАН-102д 
вместе с куратором Р.М.Валиевой. 
На сцене были и песни, и юмор, 
а главное, что свои выступления 
ребята посвятили будущей про-
фессии. Студенты также поздра-
вили работников предприятий 
города и своих родителей.

 

ПРАЗДНИК 
В НЕФТЕКАМСКЕ

28 сентября в Мелеузе прошел III респу-
бликанский фестиваль творческой моло-
дежи и студентов «Горжусь тобой, родной 
Башкортостан!». 

Для участия в научно-исследовательских, 
проектных, литературных 
и графических конкурсах 
было заявлено 839 работ. 
Ишимбайский филиал 
УГАТУ представляли трое 
студентов: Надежда Зе-
ленкова и Загир Гарифул-
лин (науч. руководитель 
- доцент А.Ю.Бабушкин), 
Вячеслав Ширшов (науч. 
руководитель - доцент 
Н.А.Шангареев). Они вош-
ли в число победителей. 
Поздравляем ребят и их научных руководи-
телей и предоставляем слово.

Надежда ЗЕЛЕНКОВА, диплом 1-й сте-
пени: - Моя работа посвящена мечети «Ляля-
Тюльпан». Мечеть поразила меня своей красо-
той, выдержанным стилем, чувством гармонии. 
Я рассказала об истории строительства, описа-
ла архитектурные решения.

Вячеслав ШИРШОВ, Почетная грамота «За 
творческий подход и высокое качество ра-
боты»: - Я впервые оказался на подобном ме-
роприятии, и мне понравилось общаться с ин-
тересными людьми, каждый из которых Автор. 

Как режиссер, я представ-
лял видеоролик «Будущее 
Башкортостана – молодёжь 
и инновационные техноло-
гии». Своей работой наша 
творческая группа хотела 
привлечь внимание к теме 
участия молодежи в реше-
нии амбициозных задач со-
временности.

Загир ГАРИФУЛЛИН, 
Почетная грамота «За 
творческий подход и вы-

сокое качество работы»: - Вначале я сильно 
переживал, но благодаря доброжелательной 
атмосфере смог перебороть свое волнение. 
Моя работа называется «Экономика г. Ишим-
бая: от «Второго Баку» до наших дней».  Я 
продолжу свое исследование, чтобы принять 
участие в фестивале в будущем году.

Н.ШАНГАРЕЕВ, доцент ИФ УГАТУ

МОЛОДЕЖЬ И АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

20 октября в Уфе пройдет первый Открытый чемпионат Республи-
ки Башкортостан по робототехнике среди школьников и студентов. 

Вас ждут соревнования роботов, конкурсы, научно-популярные 
лекции и документальные фильмы. Открытие в 10.00 по адресу: 
ул.Кирова, 15 (здание Академии наук РБ). Заявки участников соревнований принима-
ются до 17 октября. Подробности на сайте UfaRobot.ru

БИТВА РОБОТОВ



-Татьяна Михайловна, 
психолингвистика 

– название для многих не-
обычное. Какие проблемы 
сегодня решает эта наука?

- Традиционно психо-
лингвистику считают нау-
кой о речевой деятельности. 
Образно говоря, она изуча-
ет, как живет слово в голове 
человека, как функциониру-
ет текст. В рамках этой на-
уки ученые занимаются про-
блемами понимания текста, 
двуязычия, полиязычия, суг-
гестивного потенциала вер-
бальных моделей и др. Это 
значит, что  человек, заин-
тересованный в профессио-
нальном росте, в успешном 
решении личных, текущих 
проблем, должен уметь ре-
шать коммуникативные за-
дачи. И психолингвистика 
стремится в этом помочь. 

Слово - это универсальный 
специфический условный раз-
дражитель, который вызывает 
самые разнообразные реак-
ции. Владея тайнами и тех-
никой использования слова 
(порой интуитивно), выдаю-
щиеся ораторы могли оказы-
вать влияние на целые страны. 
История изобилует такими 
примерами. 

- На базе нашего техни-
ческого вуза под вашим 
руководством работает 
единственная в республике 
Уфимская психолингвисти-
ческая школа. Какие иссле-
дования ведутся, и что уже 
сегодня используется в обу-
чении студентов?

- Наша школа объединяет 
всех психолингвистов Башки-
рии, потому что в нашей ре-
спублике это научное направ-

ление зародилось в УГАТУ. 
Один из современных вопро-
сов психолингвистики – про-
блему динамических аспектов 
семантики – мы исследуем, в 
том числе, и через анализ цве-
товых характеристик звуков 
различных языков.

Речь идет о психо-
логической или ассо-
циативной цветности 
слова и текста.  Разные 
звуки языка вызыва-
ют у нас устойчивые и 
практически для всех 

одинаковые впечатления не-
звукового свойства: прият-
ный/неприятный,  сильный/
слабый, темный/светлый, яр-
кий/тусклый и др. Множество 
экспериментов, которые мы 
провели, дали возможность 
подготовить цветовые матри-

цы звуков русского, англий-
ского, татарского, башкир-
ского языков. И сегодня мы 
можем прогнозировать психо-
логическую цветность текста, 
что используется в подготовке 
учебных материалов. Давайте 

обратимся к приме-
ру. На рисунке 1 – 
вариант «хорошего» 
текста. Он легко за-
поминается и оказы-
вает положительное 
воздействие. Рису-
нок 2 – так может 
выглядеть «плохой» 

текст. Я бы не рекомендовала 
работать с ним.

- Татьяна Михайловна, 
идет в психолингвистику 
молодежь?

- Психолингвистика – на-
ука невероятно интересная, 
притягательная, с огромным 

прикладным потенциалом. В 
рамках аспирантуры УГАТУ 
на базе кафедры ЯЗКиПЛ от-
крыта специальность «Тео-
рия языка». Молодыми пре-
подавателями защищены 11 
кандидатских и 3 докторских 
диссертации. Сегодня над 
различными проблемами пси-
холингвистики работают как 
преподаватели нашей кафе-
дры, так и молодые ученые 
филиалов университета. Так, 
например, успешно исследу-
ет цветовую ассоциативность 
звуков татарского и башкир-
ского языков Г.Кочетова (Ку-
мертау). 

Важно, что психолингви-
стикой интересуются студен-
ты «железных» направлений, 
которые занимаются иссле-
дованиями на стыке техниче-
ских наук и наук о языке. 

- Значит, впереди – боль-
шие перспективы!

- Да, нас ждет разработка 
компьютерных технологий в 
языковой коммуникации, авто-
матизированный анализ слова 
и текста, а также исследования 
на базе других языков, резуль-
таты которых будут использо-
ваться в учебном процессе. 

Мы живем в эпоху ком-
муникативного хаоса, когда 
утрачивается синтаксис, ко-
торый в ответе за создание 
связного текста. И свою за-
дачу мы видим, в том числе, 
в изучении законов действия 
слова, механизмов их воздей-
ствия, способов сохранения 
экологии коммуникации. Ведь 
в начале было Слово…

Э.ГАНИЕВА
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На фотографии – три выпускника нашего вуза: ректор УГАТУ 
Мурат Гузаиров, заместитель мэра Москвы Андрей Шаро-

нов и президент Группы компаний «Даско» Александр Антонов. 
Фотография была сделана 6 октября в уфимской школе № 46, 
где был открыт класс информационных технологий. Его пода-
рил ученикам Андрей Шаронов в память о своей жене Ольге 
Шароновой (Кулинич), также выпускнице УАИ, которая окончи-
ла эту школу в 1981 году с золотой медалью. 

Класс информационных технологий стоит около миллиона 
рублей. Это улучшенный вариант стандартного школьного 
компьютерного класса: кроме компьютеров, которых здесь по-
рядка 25, сетевого оборудования, установлена современная 

ПОДАРОК ВЫПУСКНИКА

интерактивная доска. Надеемся, что в этих стенах будущие 
абитуриенты отлично подготовятся к поступлению в УГАТУ!

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД, выпускник УАИ
Фото автора

В начале было Слово...
Более десяти лет на кафедре 

языковой коммуникации и психо-
лингвистики нашего университета 
ведутся исследования в области пси-
холингвистики - науки достаточно 
молодой, социально востребованной 
и решающей прикладные задачи в 
обучении языкам. 

Мы беседуем с завкафе-
дрой ЯЗКиПЛ, доктором фило-
логических наук профессором 
Т.М.РОГОЖНИКОВОЙ.



Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Наш адрес: 450025, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 
312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator.  Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно.  Подписано в печать 10.10.2012г. 
Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ. Заказ - 961. Тираж 1500 экз.                                                                                  Редактор Е.КАТКОВА

объявляет выборы на должность заведующего ка-
федрой мехатронных станочных систем;
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского соста-
ва по кафедрам:
технической кибернетики: доцент (1);
экономической информатики: профессор (1), 
старший преподаватель (1);
нанотехнологий: профессор (1), доцент (1), стар-
ший преподаватель (1);
физического воспитания: старший преподава-
тель (1), преподаватель (1);
истории Отечества и культурологии: профес-
сор (1), старший преподаватель (1);
математики: доцент (1), старший преподаватель (1);
электромеханики: ассистент (1);
автоматизации проектирования информаци-
онных систем: ассистент (1);
основ конструирования механизмов и машин: 
старший преподаватель (1);
вычислительной математики и кибернетики: 
доцент (1);
финансов и экономического анализа: доцент (1);
управления инновациями: доцент (3).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня 
опубликования объявления. Адрес: Уфа-центр, 
ул. К. Маркса, 12, к.1-120. Тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»КАК СКОЛОТИТЬ КАПИТАЛ
Хотите  иметь в собствен-

ности отель на берегу моря, 
получая приличную при-
быль с пятизвездочного 
гостиничного комплекса? У 
вас есть такая возможность. 
Правда,  виртуальная. На 
днях состоялся первый в 
истории университета тур-
нир по настольной игре в 
жанре экономической стра-
тегии «Монополия», органи-
зованный  Советом обучаю-
щихся УГАТУ и Студенческим 
научным обществом совместно с компанией «Мосигра». 

Желающих принять участие было хоть отбавляй! Комплектов игр на всех не хва-
тило, пришлось тянуть жребий. Опытные монополисты сразу взялись за дело, при-
бирая к рукам наиболее ликвидные участки игрового поля с точки зрения арендной 
платы, взимаемой с соперников. Уже за первый час столы с игроками поредели,  а 
к концу третьего часа поединок шел лишь за одним-единственным столом.

Победителем из нелегкой схватки вышел Айрат Нуриахметов, который сколо-
тил капитал в 13790 долларов при стартовых 1500. В качестве приза он получил 
настольную IT бизнес-игру «Стартап». Второе место завоевала Аделя Латыпова, 
бронзовым призером стала Аля Якупова, которая, кстати, играла в «Монополию» 
впервые в жизни (новичкам везет!). Студентки получили купоны на приобретение 
любых настольных игр в фирменном магазине фирмы «Мосигра». Следующий тур-
нир запланирован на конец октября. Следите: vk.com/usatu_council.
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Осень! Вместе будем до зимы
Осень. Холодная, мерзкая, дождливая, ветре-

ная. Но она становится тёплой и уютной, если 
ты в ней не один. Если есть Она.

Cherchez la femme
Третьего не дано. Одно из двух – либо жен-

ская красота спасет мир, либо его погубит. На 
чем держится мир? Вглядитесь, и вы увидите, 
что мир висит на тонком женском волоске. Ведь 

это только кажется, 
что движущей си-
лой истории является 
мужское честолюбие. 
На самом деле миром 
управляют женские 
прихоти. Cherchez la 
femme, и вы найдете 
истинную причину са-

мых загадочных зигзагов истории. Мироздание 
держится на женской красоте…

Нет силы выше женской красоты,
Пред нею прах - сокровища Магриба.
С резьбы срывает мозг крепящие болты
При созерцании магических изгибов.
О, дьявольская сила полусфер!
Пред ней бессилен даже Люцифер. 
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Cherchez la femme (франц.) – ищите женщину.

Как ты можешь приказать не быть дождю, 
если существуют облака? Как ты можешь прика-
зать не падать листьям, если существует осень? 
Как ты можешь приказать мне не влюбиться, 
если существуешь ты?

Осень. Холодает. Деревья танцуют ленивый 
стриптиз. Фото Е.ЧУЙКОВОЙ

Нельзя испытывать лю-
бовь. Испытывать мож-
но только самолеты. 
Они из железа. 

В.ТОКАРЕВА

Фотоконкурс в честь 
юбилея университета 
продолжается. Ждем ва-
ших работ!

Фото Х.КОРНЕЕВА


