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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

В рамках Недели открытых 
дверей «Каникулы в УГА-

ТУ» 11 января 2013 года прой-
дет День открытых дверей. 
Начало в 11.30 в актовом зале 
учебного корпуса № 9. 

В адрес управляюще-
го директора ОАО «УМПО» 
А.В.Артюхова и ректора 
УГАТУ М.Б.Гузаирова посту-
пило письмо от заместителя 
Генерального конструктора 
ОАО «Управляющая ком-
пания «Объединенная дви-
гателестроительная кор-
порация», генерального 
конструктора-директора 
«Сатурн» НТЦ им.А.Люльки 
Е.Ю.Марчукова. 

В нем сообщается, что ре-
шением научно-техническо-
го совета ОАО «УК «ОДК» от 
13.12. 2012 г. для дальнейшей 
разработки на этапе техниче-
ского проекта рекомендован 
оптимизированный облик пер-
спективного изделия, вклю-
чающий в себя, в частности, 
прогрессивные конструктив-
ные решения, разработанные 
УМПО и УГАТУ в рамках Про-
екта 218. 

В письме отмечена акту-
альность и своевременность 
проводимых опытных техно-
логических работ как опреде-
ляющих технический облик 
важнейших узлов перспектив-
ного изделия. В связи с этим 
рекомендовано продолжить 
эти работы в 2013 году для из-
готовления опытных образцов 
и проведения лабораторно-
стендовых испытаний.

НОВОСТЬ ДНЯ: 
Управляющий директор 

ОАО «УМПО», Председа-
тель Башкортостанского 
регионального отделения 
Союза машиностроителей 
России А.Артюхов вошел 
в состав Экспертного со-
вета при Комитете Государ-
ственной Думы РФ по про-
мышленности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

АПЛОДИСМЕНТЫ ЮНЫМ ЗНАТОКАМ
Воздушные змеи: детская забава или практическая 

аэронавтика? Четвероклассник школы № 109 Денис 
НИЗАМОВ (на фото) твердо знает: изготовить и за-
пустить воздушного змея  - это целая наука. Свое тво-
рение он продемонстрировал на региональном этапе 
международной олимпиады по истории авиации и воз-
духоплавания имени А.Ф.Можайского, которая в чет-
вертый раз прошла на базе нашего университета. 

ЮБИЛЕЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Факультет военного образования торжественно отметил 

100-летие Военно-воздушных сил России и 80-летие УГАТУ.  
12 декабря в зале Ученого совета университета совместно с 

обществом «Знание» РБ, региональным отделением АВН по РБ, 
Академией ВЭГУ при участии КуАПП состоялась научно-просве-
тительская конференция «Военная авиация – гордость России: 
люди и факты». 

Круг рассмотренных вопросов был широк: от первого массового 
применения авиации для поддержки контрнаступления сухопут-
ных войск (1919 год, р-н пос. Чишмы) и участия летчиков-зем-
ляков в воздушных боях Великой Отечественной войны до пер-
спектив развития авиационных двигателей. О проекте «Буран» 
и своем летном пути 
рассказал наш земляк, 
летчик-испытатель и кос-
монавт-исследователь 
У.Н.Султанов.

Особое внимание 
было уделено подготов-
ке офицерских кадров 
в УГАТУ (докл.- декан 
факультета, полков-
ник М.М.Биглов, про-
фессор кафедры СиС 
Н.С.Буткин). Отмечено, что с 1944 года военная кафедра вуза 
выпустила более 17 тыс. офицеров запаса. Интересный факт: в 
1995 году весь выпуск военной кафедры, подлежащий призыву, 
был направлен на службу в Военно-космические силы РФ. Ныне 
выпускники военной кафедры в обязательном порядке не призы-
ваются, но могут по собственному желанию служить офицерами 
по контракту в ВС РФ или других силовых структурах. На днях 
завершился очередной набор второкурсников на обучение по про-
граммам подготовки офицеров запаса. Конкурс составил до 10 че-
ловек на место!

Летом 2012 года состоялся первый выпуск в Учебном военном 
центре. Сейчас молодые лейтенанты успешно проходят военную 
службу в ВВС Центрального и Восточного военных округов.

14 декабря в учебном корпусе № 11 прошло торжественное со-
брание, участниками которого стали преподаватели и студенты, а 
также ветераны военной службы. Состоялось вручение медалей и 
грамот, студенты показали концертную программу. В завершение 
вечера для гостей была организована экскурсия в учебно-науч-
ные лаборатории факультета.                                          Е.КАТКОВА

21-22 февраля 2013 года 
Министерство молодёжной 
политики и спорта РБ, УГА-
ТУ проводят VII Междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Актуальные 
проблемы физической куль-
туры, спорта и туризма» с из-
данием сборника материалов.

Статьи принимаются до 21 
января по электронной почте 
mokeevgi@mail.ru c пометкой 
«Конференция» в файловом 
приложении. Подробнее: тел. 
8 (347)272-40-36.

Более 60 молодых исследователей из Баш-
кирии, Челябинской области  представили до-
клады по самой разнообразной авиационной 
тематике: от идеи зарождения полета человека, 
использования композиционных материалов в 
самолетостроении, систем катапультирования 
пилотов, воздушной акробатики до перспектив 
российской авиации 21 века. 

«Я аплодирую вам, молодые исследователи, 
- обратился к участникам заслуженный летчик-
испытатель, летчик-космонавт Урал Султанов. 
– Горжусь, что у нас растет достойная смена». 

Приветственную  телеграмму прислала зна-
менитая Марина Попович, военный летчик-ис-
пытатель I класса, профессор, генерал-майор 
МО РФ, 101-кратный рекордсмен мира, пред-

седатель оргкомитета олимпиады. Роль женщи-
ны в истории авиации и воздухоплавания стала 
темой выступления Лейлы Ганиевой, одиннад-
цатиклассницы  гимназии № 93 имени Дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонав-
та В.Коваленка. Школьница рассказала о вы-
пускнице УАИ, именитой вертолетчице Галине 
Кошкиной (Скробовой), участнице перелета,  
который проходил  через всю территорию Рос-
сии, Берингов пролив, Аляску, Канаду, США.

Победители регионального этапа представят 
свои работы в финале Десятой международной 
олимпиады по истории авиации и воздухопла-
вания им. А.Ф.Можайского, в 2013 году посвя-
щенной 100-летию «петли Нестерова». 

Э.ГАНИЕВА

20 декабря на факультете авиационных двигателей состоялось 
открытие обновленной учебной лаборатории кафедры теоре-

тической механики (2-307). На презентации было продемонстрирова-
но оборудование для проведения практических и лабораторных за-
нятий, в том числе автоматизированные лабораторные комплексы.
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Первыми на задачу 2 откликнулись четверокурсники специ-
альности «Пожарная безопасность». Они считают, что у кони-
ческой формы ведра имеются ряд преимуществ. Это простота в 
изготовлении, удобство захвата при подаче ОТВ в очаг пожара и 
т.п. И еще надежность - такое ведро вряд ли украдут садоводы!

А если серьезно, то профессор кафедры ТС В.Х.Багманов, 
опираясь на теорию кумуляции (см.работы академика 
М.А.Лаврентьева) утверждает, что коническое ведро формирует 
кумулятивную струю, увеличивающую дальность выплеска. На 
этом эффекте и основано действие бронебойных снарядов.

Ответ на задачу 1: по температурно-тепловым соображениям 
β=α3/4.

ОТВЕТЫ НА «ЗАДАЧКИ ОТ ПРОФЕССОРА» 
(«Авиатор», № 46)

объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
двигателей внутреннего сго-
рания: доцент (2);
экономики предприниматель-
ства: доцент (1), ассистент (1);
вычислительной математики 
и кибернетики: старший препо-
даватель (1), ассистент (2);
безопасности производства 
и промышленной экологии: 
старший преподаватель (1);
оборудования и технологии 

сварочного производства: 
профессор (1);
автоматизированных систем 
управления: ассистент (1);
управления инновациями: 
старший преподаватель (1);
автоматизации проектиро-
вания информационных си-
стем: ассистент (1);
электромеханики: доцент (2).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Совет обучающихся УГАТУ – это объединение студентов на 
основе общности интересов. Основные направления его де-

ятельности - участие в учебном процессе, поддержка и развитие 
студенческой науки, создание и развитие студенческих органи-
заций, информационно-аналитическая работа и волонтёрская 
деятельность. 

В составе Совета обучающихся сформированы студенческое на-
учное общество (рук.-Александр Тимофеев, гр.П-201М), информа-
ционно-аналитический центр (рук.-Наиль Шахвалиев, гр.И-201), 
волонтёрский центр (рук.- Гузель Ишмухаметова, гр.НТ-404).

Вся информация -  на стенде Совета (1корп., 2 этаж), а также: 
http://vk.com/usatu_council.

Кирилл КАБАШОВ,  гр. ЭН-201М, председатель

Увидеть малоизвестные живо-
писные уголки Уфы и узнать их 
историю довелось участникам «Бе-
гущего города». Эта игра-экскурсия 
явилась одновременно спортив-
ным мероприятием и фестивалем, 
объединившим студентов Уфы, 
Москвы и Челябинска. 

Большую роль в реализации про-
екта сыграли волонтеры нашего 
университета. Они предоставили 
участникам уникальную возмож-

ность «почувствовать город ногами», увидеть его в динамике 
повседневной жизни. Студенты побывали в ролях экскурсо-
водов, «полевых судей», организаторов развлекательных игр.

Участникам предстояло пробежать по «контрольным пун-
ктам» и ответить на интеллектуальные вопросы и загадки. 
А территория, на которой располагались объекты заданий 
квеста, была довольно внушительной: от Горсовета до Теле-
центра. Поэтому всех разделили на 5 категорий по методу 
передвижения: пешеходы, автолюбители, роллеры, велоси-
педисты и джамперы. 

«Бегущий город» длился с раннего утра до позднего ве-
чера. Необычная экскурсия по достопримечательностям 
Уфы всем очень понравилась. По окончании игры были 
вручены памятные призы. 

Г.ИШМУХАМЕТОВА, председатель волонтерского центра

«Почувствовать» город ногами РАБОТА.ru
Завершаются годы учебы в университете, и главным во-

просом становится трудоустройство. Я побывала в Центре со-
действия занятости молодежи и встретилась с его директором 
А.М.ЯУШЕВОЙ. Вот что она посоветовала тем, кто подыскива-
ет себе место работы.

Не стесняться быть учтивым и доброжелательным. Улыбай-
тесь. Первыми поздоровайтесь и представьтесь. Попросите разре-
шения сесть, если не предложили. В рассказе о себе используйте 
фразы «претендую на должность», «заинтересован(а)» или «буду 
полезен(на) вашей организации». Правило самопрезентации: «Мы 
продаем свои услуги, и надо уметь это делать». 

Заранее узнайте о предприятии, его структуре. Это скажет о се-
рьезности ваших намерений, да и вообще приятно! Работодатель 
обязательно оценит.

Не забудьте, что встречают по одежке. Конечно, пляжно-спортив-
ный стиль неуместен. Дресс-код офиса предусматривает умеренный 
макияж, достаточно закрытую одежду, не слишком высокий каблук 
и др. Обязательно продумайте свой вид!

Знайте, что молодой специалист принимается на работу без ис-
пытательного срока. Если вам дали бланк, где в договоре есть такая 
фраза, попросите изменить текст.

Ведите себя уверенно, ведь уверенность внушает доверие. Знайте 
свои права и обязанности. Имейте активную позицию в поиске рабо-
ты. Стремитесь к партнерству со службой занятости. Будьте готовы к 
разумному компромиссу, и вам обеспечен успех на рынке труда!

Э.АХМЕТОВА, гр. ОРМ-501
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СПОРТ

ДОБРОЙ ОХОТЫ, КАА!
Приближается Новый 2013 год, по восточ-

ному календарю год черной водяной Змеи. 
Он начнется с 10 февраля и продлится до 31 
января 2014 года.

Змея - самый загадочный, утонченный, му-
дрый и обладающий интуици-
ей знак. Черный цвет сим-
волизирует Космос, цвет 
полярной ночи, «тьму над 
бездной», вода - всесо-
крушающая первобытная 
стихия. Символ этого года 
несет сложные обществен-
но-личностные отношения, 
но шестое чувство - интуи-
ция - поможет кардинально 
изменить ситуацию.

Змея всегда вызывала у человека страх и ин-
терес одновременно, но не стоит бояться хозяй-
ки года! В древнем Китае считалось, что если в 
доме есть змея, то семья никогда не будет ис-
пытывать нужды. 

Издревле змея являлась символом мудрости. 
Недаром в Библии сказано: «Будьте мудры, как 
змии и просты, как голуби». 

Змея – талисман людей 1917, 1929, 1941, 
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 года рожде-

ния. В год Змеи родились пи-
сатели Некрасов, Радищев 
и Достоевский, политики 
Керенский, Мао Дзе Дун, ху-
дожник Пикассо и создатель 
динамита Нобель, а еще ко-
ролева Елизавета I, Жаклин 
Кеннеди, Ким Бейсинджер.

Люди этого знака отлича-
ются утонченностью, закры-
тостью, гибкостью. Иногда 
вам кажется, что вы вот-вот 

одержите вверх над человеком-Змеей – а он 
уже «ускользнул» 

Помните, Змея - существо консервативное, 
поэтому лучший вариант встречи Нового года – 
это классический, в кругу семьи.

Что на груди пригреешь, то 
всю жизнь шипеть будет! 

Со змеями нужно помнить 
главное: если их не трогать, то 
и они тебя трогать не будут.

У сильного человека змеи 
шипят за спиной, у слабого – в 
сердце.

ФРАЗА ГОДА

Змея переправляется через 
реку на черепахе и думает: 
«Укушу - сбросит», а черепаха 
в свою очередь размышляет: 
«Сброшу - укусит». 

АНЕКДОТ ГОДА

Говорят, что нужно как 
можно громче шуметь, чтобы 
змеи уползли, не причинив 
человеку вреда. Так за то, что-
бы следующий год был полон 
шума и веселья!

ТОСТ ГОДА

В азиатских стра-
нах встречаются 

летающие змеи. Они 
взбираются на верхушки дере-
вьев и парят вниз, расправляя 
рёбра в стороны.

Танцуя румбу, кавалеры де-
лают любопытное па: вы-

брасывают далеко в сторону 
ногу и словно давят кого-то. 
Оказывается, когда-то в Мекси-
ке в залы для танцев заползали 
гремучие змеи. Кавалеры, не 
прерывая танца, давили змей ка-
блуком сапога. Позднее это дви-
жение стало движением танца.

В Бразилии существуют 
удавы-гувернантки: руч-

ные королевские удавы обе-
регают детей от нападения 
ядовитых змей. Необычная гу-
вернантка очень чистоплотна 
и нетребовательна, ее годовой 
рацион - не больше пяти кро-
ликов. А в Мексике водится 
травоядная змея, тело кото-
рой покрыто густой шерстью. 
Дети любят играть с этой «до-
машней змеей». 

Самой смертонос-
ной змеей считают 

королевскую кобру.  Эта 
змея всегда нападает без промед-
ления. Ее яд очень опасен. Из-
вестны случаи, когда люди уми-
рали от укусов в течение часа. 

В Сиднее многие магазины 
охраняются сторожами-

змеями. Зарплату получают их 
хозяева-дрессировщики.

В Западной Африке челове-
ку, встретившему питона, 

полагается приветствовать его 
словами: «Здравствуй, отец 
мой!» – и уступать дорогу.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

26 декабря в 14.00 на пло-
щадке перед СК «Уфа-

Арена» пройдет ежегодный Па-
рад Дедов Морозов. 

27 декабря в 18.00 в зале 
Доме студентов начнет-

ся новогодний праздник для 
преподавателей и сотрудников. 
Хорошее настроение иметь 
при себе обязательно!

Со 2 по 8 января состоят-
ся зимние заезды в СОЛ 

«Авиатор». Будем ждать ре-
портажей о зимнем отдыхе!

В дни школьных каникул на-
ших ребятишек ждут ново-

годние спектакли в театрах и 
Дворцах культуры города. Би-
леты – у председателей профбю-
ро факультетов.

ПРИГЛАШАЕМ

22 декабря в Доме студен-
тов УГАТУ прошла ново-

годняя ёлка для детей наших 
преподавателей и сотрудни-
ков. Спасибо за праздник! 

ПРОСНУВШИЙСЯ СФИНКС
Наша группа прошла марш-

рут по действующим вулка-
нам, совершив восхождение не 
только на Ключевскую Сопку, 
но и вулкан Толбачик после его 
грандиозного извержения. 

Эта встреча с Бездной на 
краю кратера запомнилась 
на всю жизнь («Авиатор», № 
34-35, 2011г.). Тогда пришло 
убеждение, что вулкан – это 
не просто геологическое об-
разование, а нечто большее, 

связывающее нас  с Вселенной. Понял, как притягивает Без-
дна, а удивительная форма вулкана Толбачик в виде огромного 
сфинкса еще больше усилила эти ощущения. 

В последнее время вулканы очень активизировались, к 
чему бы это?

Ю. ЛОБАНОВ,  доцент кафедры ЭиБТ

На Камчатке активизировался вулкан Плоский Толба-
чик, который выбрасывает столб пара, газов и пепла на 

высоту до 4 км. Узнав об этом, сразу вспомнил путешествие 
на Камчатку более тридцати лет назад. 

На XXIII Кубке республики 
по пауэрлифтингу команда 

Уфы, полностью состоящая из 
членов сборной нашего уни-
верситета – питомцев тренеров 
А.В.Брылякова и Б.Г.Лукьянова 
– заняла третье место из 15 
команд. Чемпионом стал маги-
странт ФИРТ Т.Насурдинов, по 
«серебру» добавили в копилку 
С.Коцуба (М-429) и Э.Рахимов 
(ЭК-112), «бронзу» внес 
Т.Олешко (ПБ-210).

На базе УГАТУ прошел 
Чемпионат РБ по кикбок-

сингу в рамках фестиваля 
«Башкортостан за здоровый 
образ жизни». 220 файтеров 
боролись за право представ-
лять нашу республику в со-
стязаниях 2013 года. Трем 
нашим бойцам, воспитанни-
кам тренеров Г.М.Макарова 
и К.В.Шестакова, удалось 
достичь поставленной цели: 
А.Халиуллин (НИ-107) и 
Н.Ахметзянов (АС-201) стали 
чемпионами, а Р.Янгубаев по-
лучил «бронзу».

А.ТАГИРОВ


