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Была земля белым-бела, мела метель -
Татьянин день, Татьянин день!

А для меня цвела весна, звенел апрель -
Татьянин день, Татьянин день!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ,

СТУДЕНТЫ И ШКОЛЯ
РЫ!

Волей императрицы Елизаветы Петровны, подписавшей 25 января в день 
святой Татианы указ «Об учреждении Московского университета», Та-

тьянин день стал профессиональным праздником российских студентов и 
школяров, а сама святая (в переводе с греческого «устроительница») – их 
покровительницей. 

Это событие  всегда отмечалось весело и шумно, устраивались торжества с 
речами и раздачей наград и народные гуляния. Говорят, что в этот день даже 
квартальные полицейские чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А 
если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли госпо-
дин студент в помощи?».

Зимняя сессия в разга-
ре, но не будем изменять 
старой доброй традиции! 
Предлагаем взять неболь-
шой тайм-аут и приглаша-

ем всех 25 января в 13.00 на 
площадь  студгородка УГАТУ 

(ост. «Дом печати»). 
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Под таким девизом в университете прошла 
традиционная Неделя открытых дверей. В 
ней приняли участие старшеклассники Уфы, 
городов и районов республики. Специально 
разработанная программа призвана помочь 
абитуриентам определиться с выбором бу-
дущей профессии, подготовиться к вступи-
тельным испытаниям.

11 января распахнул свои двери актовый зал 
учебного корпуса № 9. Мальчишки и дев-

чонки, а также их родители встретились с ректо-
ром, деканами факультетов, ответственным се-
кретарем приемной комиссии, познакомились с 
историей университета и его сегодняшним днем, 
узнали о направлениях подготовки и специаль-
ностях, а также правилах приема на первый курс 
и в магистратуру. А затем побывали на экскурси-
ях в аудиториях, лабораториях, учебно-научных 
инновационных центрах вуза.

Одиннадцатиклассник Азамат Сафин при-
ехал из села Новобелокатай. В университете 
он впервые, хотя с выбором вуза определился 
давно. «Меня привлекают специальности фа-
культета АТС, - делится планами отличник. – Из 
52 выпускников нашей школы около половины 
собирается в УГАТУ. К сожалению, сегодня не 
все смогли приехать (расстояние до Уфы более 
300 километров!), но я обязательно передам ре-
бятам специальный выпуск газеты «Авиатор». 
Мама Азамата активно поддержала разговор, 
добавив, что ее очень радует возможность 
обучения сына на военной кафедре. 

Кстати, характерной приметой Дней открытых 
дверей последних лет стало участие все боль-
шего числа родителей. Приходят целыми семья-
ми, а иногда и без детей(!). 

12 января для учащихся 7-11 классов про-
шел первый День открытых лабораторий. 

Разработана программа проведения таких меро-
приятий: один раз в месяц по субботам. У школь-
ников появилась возможность не только увидеть 
современное оборудование, узнать о новейших 
разработках, познакомиться с учеными, аспи-
рантами и студентами вуза, но и попробовать 
свои силы в научных исследованиях. 

В период школьных каникул состоялись за-
нятия на бесплатных курсах по математике, 

физике и информатике, которые провели веду-
щие преподаватели университета, члены экс-
пертных комиссий по проверке ЕГЭ. Курсы посе-
тили более трехсот учащихся со всей Башкирии. 

До конца апреля по воскресеньям  пройдут 
занятия  в Воскресной  математической шко-

ле для одаренных детей. 

Подготовиться к сдаче ЕГЭ по математике, 
физике, информатике, русскому языку и 

обществознанию можно на подготовительных 
курсах, которые организуются в течение трех 
месяцев.

Как обычно, в январе-феврале в университет 
приезжают школьники из отдаленных рай-

онов и городов республики, которые в течение 
недели занимаются на очных подготовитель-
ных курсах и живут в санатории-профилактории 
УГАТУ. Для ребят разработана большая  позна-
вательная, культурная и оздоровительная про-
грамма.

Продолжаются занятия на подготовительном 
отделении для учащихся 10-11 классов, ра-

ботающей молодежи, студентов учебных заведе-
ний среднего профессионального образования. 
Комплексная 750-часовая программа, рассчи-
танная как на один, так и на два года, включает 
занятия по математике, физике, информатике и 
русскому языку.

В декабре-январе в университете прошли от-
борочные этапы Российской аэрокосмиче-

ской олимпиады школьников по физике и Фи-
зико-математической олимпиады школьников 
«Физтех» по математике. Успешно прошедшие 
этот этап примут участие в очном туре, победи-
тели и призеры которого получают возможность 
поступления в университет без вступительных 
испытаний. 

В марте в четвертый раз состоится Открытая 
олимпиада школьников по математике, фи-

зике, информатике, обществознанию, иностран-
ным языкам (английский, немецкий) на Кубок 
ректора УГАТУ.

В дни весенних каникул университет вновь 
ждет своих будущих студентов на традици-

онной «Неделе открытых дверей», где школьники 
смогут убедиться в правильности своего выбора.                                                       

Э.ГАНИЕВА, М.КАЛИТАЕВА

ПРОВЕДИ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ НЕДЕЛЯ УГАТУ

18 января на своем пер-
вом заседании в новом 

году Ученый совет универ-
ситета рассмотрел ряд стра-
тегических вопросов. 

Во-первых, утверждено По-
ложение о процедуре избрания 
ректора. Как известно, 9 июня 
2013 года заканчивается срок 
полномочий д.т.н., профессора 
Гузаирова М.Б. в должности 
ректора университета. Выбо-
ры пройдут на альтернативной 
основе, по результатам обсуж-
дения программ претендентов 
на конференции работников и 
обучающихся университета. 
Для ее организации и про-
ведения на Ученом совете 28 
декабря была создана комис-
сия в следующем составе: 
председатель - Васильев В.И., 
д.т.н., профессор, председа-
тель кадровой комиссии Уче-
ного совета; члены комиссии 
– Ахметов Ф.Ф., председатель 
профсоюзной организации 
обучающихся, Середа Н.В., 
председатель профсоюзной 
организации работников, По-
ликарпов Ю.В., к.т.н., про-
фессор; д.т.н., профессора: 
Атрощенко В.В., Еникеев Р.Д., 
Мокеев Г.И., Целищев В.А., 
Юсупова Н.И., Ясовеев В.Х.

До 16 февраля  в Аттестаци-
онную комиссию Минобрнау-
ки России должен быть пред-
ставлен список кандидатов на 
замещение должности ректора.

После этого в подразделе-
ниях вуза пройдет выдвиже-
ние делегатов на конференцию 
работников и обучающихся. 
Дата ее проведения определя-
ется по согласованию с Атте-
стационной комиссией Ми-
нобрнауки РФ. 

Все материалы по выборам 
ректора размещены на специ-
ально созданной странице «Вы-
боры ректора» сайта УГАТУ.

Далее выступил ректор. 
Ученый совет заслушал и 
принял к сведению его отчет 
о развитии вуза за 2003-2012 
годы, утвердил смету расхо-
дов и доходов вуза в 2012 году 
и одобрил финансовый план 
текущего года. По-прежнему 
большую часть расходов вуза 
составят стипендии и выплаты 
студентам, а также заработная 
плата ППС и сотрудников. 

Рассмотрев предложение 
завкафедрой физики, профес-
сора И.В.Александрова,  Уче-
ный совет  открытым голосо-
ванием выдвинул кандидатуру 
д.т.н., профессора Гузаирова 
М.Б. для участия в выборах на 
должность ректора.

 В завершение повестки дня 
были утверждены Правила 
приема в УГАТУ в этом году.

Российская ассоциация правовой инфор-
мации ГАРАНТ при поддержке Совета 

судей Российской Федерации объявляет 
VIII Всероссийский профессиональный 
конкурс “ПРАВОВАЯ РОССИЯ”.
Участвовать могут граждане РФ, имеющие 
высшее юридическое или экономическое 
образование, студенты вузов юридических 
и экономических факультетов. Более под-
робная информация: http://www.garant.ru/
konkurs/main_page/first/ Обращайтесь в 
Оргкомитет конкурса: konkurs@garant.ru
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Исполнилось 100 лет со 
дня рождения профессо-

ра Свердловского института 
народного хозяйства (ныне УрГЭУ) Анатолия Леонидовича 
ЛУЗИНА. Моего Учителя. Моего научного руководителя. 

Научный руководитель диссертационной работы… Кто это? 
Лицо, осуществляющее руководство подготовкой к защите и ор-
ганизующее процесс защиты? Не только. Это человек, взявший 
на себя всю ответственность за научную судьбу формирующего-
ся ученого и помогающий ему по-настоящему расправить кры-
лья и парить над землей, получая при этом истинное наслажде-
ние оттого, что смог, что получилось, что хочется подняться еще 
выше. 

Именно такую судьбоносную 
роль в моей жизни сыграл Анато-
лий Леонидович. Наша дружба началась в далеком 1979 году, 
когда мне выпал счастливый случай стать его аспиранткой. В 
институте профессор Лузин пользовался заслуженным уважени-
ем, слыл педантом и истинным интеллигентом. Его любили все:  
студенты, аспиранты, коллеги. Он родился еще до революции, 
прошел войну, в его судьбе отразились все события XX века. Че-
ловек-легенда, впитавший все лучшее от российских традиций, 
он внес значительный вклад в развитие российской экономиче-
ской науки. Я не раз была свидетелем исключительного  почте-
ния, с которым к нему обращались корифеи экономической мыс-
ли – А.Д.Шеремет, А.Н.Кашаев, С.Б.Барнгольц, А.Ш.Маргулис, 
В.Ф.Палий, А.Н.Бородкин.

Настоящий восторг вызывали лекции Анатолия Леонидовича. 
Каждая – спектакль театра одного актера. Это сейчас я понимаю, 
что он продумывал все до мелочей: дикцию и жестикуляцию, 
расположение схем на доске, примеры, вовлекал аудиторию в 
дискуссию, которую разворачивал в русло темы лекции.

Тот факт, что я аспирантка Лузина, без промедления открывал 
многие двери. Это, конечно, помогало мне в решении важных 
вопросов, но и обязывало: подвести учителя было нельзя!

Вокруг Анатолия Леонидовича всегда была молодежь. После 
его ярких выступлений, исчерпы-
вающих, с юмором ответов на во-
просы, всем хотелось пообщаться 
с ним отдельно. И тут уже к нему 

было невозможно подступиться! Часто вспоминаю одну из на-
ших последних встреч в начале 90-х годов на конференции в 
Самаре. Его прекрасный доклад несколько раз прерывался апло-
дисментами, и в завершение зал благодарил, стоя. А я не могла 
сдержать слез радости и гордости за Учителя. 

Во время этой встречи Анатолий Леонидович был недово-
лен тем, что я медленно работаю над докторской диссертаци-
ей. Прошли годы, и я выполнила завет дорогого Учителя, стала 
доктором экономических наук, профессором и всегда в безвоз-
вратное далёко шлю Ему благодарность за доброе участие в 
моей судьбе.

М.АРИСТАРХОВА, профессор, зав.кафедрой  НиН

ВЫПОЛНИТЬ ЗАВЕТ УЧИТЕЛЯ

Учиться нужно не у того, кто учит, а у кого 
есть чему учиться.

Сразу после окончания УГАТУ в 2009 
году я уехал в Германию по программе 
DAAD и остался. Поначалу мной ру-
ководил скорее спортивный интерес: 
а слабо закончить вуз? освоить язык? 
понять немцев? найти работу? Время 
летело быстро, я и не заметил, как под-
писал первый контракт, начал платить налоги, 
медицинскую страховку, пенсионные отчисле-
ния... В том мире все просто и понятно, если 
читать инструкции и уметь задавать вопросы. 
Двойных смыслов и обходных путей почти нет. 
Квадратиш. Практиш. 

Гут? Этот главный вопрос к самому себе так и 
оставался нерешенным. Я уже знал, что могу, но 
за три с половиной года так и не понял, хочу ли 
этой жизни навсегда.

В Уфе у меня было две недели. Папа дал 
машину, мама – фотокамеру. Чтобы увидеть, 
сравнить и подумать. В отсутствии дорожной 
разметки и знаков, по ледяным ухабам из одного 
конца города в другой – каждый день я встречал 
новых старых знакомых. Когда-то мы сидели за 
одними партами, слушали одних профессоров. 
Любопытство и сравнение достижений – вот, что 
теперь объединяло нас, 25-летних. Семьи, дети, 
зарплаты, марки машин и часов, где проводишь 
отпуск, снимаешь квартиру или живешь с родите-
лями… и многое другое в разговорах на трезвую 
и не совсем трезвую голову, чтобы понять, где ты 
в этом мире. Есть возможности, их вероятности, 

множество для поиска оптимального решения – 
всё, как учили на ВМиК. 

По сути, у нас всех один и тот же вопрос. Где 
лучше? Конечно, там, где нас нет. Валить или 
(пока) не надо? Каждый раскрывает скобки по-
своему. Тем, кто читает меня сейчас и ищет под-
сказки здесь, а не в Яндексе, скажу то, в чем уве-
рен. Поверьте, разница огромна. И  заключается 
она не в чистоте улиц, которые и правда иногда 
моют с мылом, и не в фарфоровых улыбках кас-
сиров в супермаркете ALDI. Разница – в головах, 
в мышлении, в книжках, прочитанных на русском 
языке, в мультиках, которые смотрел в детстве. 

Я уехал, когда мне было 22. Часто кажется, 
что слишком поздно для того, чтобы перефор-
матировать, «перепрошить» голову. Дополни-
тельный «софт» можно ставить только поверх, 
если влезет: один «app» для сдачи экзаменов, 
другой – для общения в офисе, третий – чтобы 
натурально изображать горечь от неудачного 
матча мюнхенской «Баварии». Но естественным 
и своим это может и не стать, даже если посвя-
тить этому всю оставшуюся жизнь. Но я все же 
попробую. 

У.КАРИПОВ, выпускник УГАТУ 2009 года

ВОЗМОЖНОСТИ И ВЕРОЯТНОСТИ
Прямой ночной рейс из Праги в Уфу – теперь еще быстрее из 

Европы домой для пущего контраста двух миров, ради полноты 
эффекта «обратного культурного шока», который переживает 
каждый, кто возвращается после долгого отсутствия на родную 
землю. Предновогодние пробки на проспекте Октября, вечно 
сломанный домофон и классиче-
ское хамство в маршрутке теперь (о, 
чудо!) вызывали во мне радость. Что 
поделать – соскучился. 

СПОРТ

Спартакиаду университета 
открыл турнир по мини-

футболу. В финале ни одной 
из команд не удалось избежать 
поражения. Удачливее других 
оказался ФАП, выигравший 
две встречи из трех и став-
ший чемпионом университета. 
«Серебро» получили спор-
тсмены ФАД, «бронза» доста-
лась ФАТС. Жюри определило 
лучших в своем амплуа фут-
болистов: вратарь – А.Газеев 
(М-106), защитник – Е.Козлов 
(АД-350), нападающий – 
Е.Амозов (ИИТ-442).

Турнир спартакиады по на-
стольному теннису начал-

ся предварительными играми 
в двух подгруппах. За каждый 
факультет играли трое юно-
шей и две девушки, встречи 
продолжались до пяти набран-
ных одной из команд баллов в 
одиночных, парных и смешан-
ных разрядах.

Ожидаемой интриги в фи-
нале не наблюдалось: спор-
тсмены ФАТС Э.Суфияров 
(ОД-562), Р.Отин (ТМ-350), 
Р.Сангишев (КТО-155), Д.Ма-
тюшин и И.Маликов (АТП-
346), Ю.Исанбердина (ЛП-557) 
и К.Бабаева (АТП-148) обыгра-
ли студентов ФАП со счетом 
5:1 и стали чемпионами спар-
такиады. «Бронзу» завоевали 
теннисисты ФИРТ. 

А.ТАГИРОВ
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Первые строители начали 
работу в апреле 1952 года, а 
в августе 1955 коллектив 
предприятия уже успешно 
выполнил свою первую госу-
дарственную программу по 
изготовлению специзделий 
РДС-4 (авиационная атом-
ная бомба «Татьяна»). 

За шесть десятилетий 
на ФГУП «Приборострои-
тельный завод» создано 
уникальное производство с 
постоянно обновляющимися 
прогрессивными технологи-
ями. Вместе с заводскими 
корпусами рос рабочий по-
селок, превратившийся ныне 
в прекрасный благоустро-
енный город Трехгорный с 
населением более тридцати 
тысяч человек.

Делегации университета 
представилась уникальная 
возможность посетить градо-
образующее предприятие Го-
скорпорации «Росатом», чья 
основная деятельность опре-
деляется государственным 
оборонным заказом. 

Посещение завода началось 
со встречи с его генеральным 
директором М.И.Похлебаевым 
и руководителями техниче-
ских служб. Михаил Иванович 
рассказал о предприятии, его 
современном оборудовании 
и технологиях и пригласил на-
ших студентов на работу по-
сле окончания университета. 
«Будем строить будущее вме-
сте!» - предложил он. Главные 

специалисты завода также за-
верили, что выпускники всех 

технических специальностей 
нашего университета могут 
пройти здесь производствен-
ную практику и затем трудоу-
строиться.

В свою очередь проректор 
по учебной работе Н.К.Криони 
отметил, что вуз готов к долго-
срочному сотрудничеству, и 
уже сделаны первые шаги в 
этом направ-
лении. Так, 
ш к о л ь н и к и 
из Трехгор-
ного стали 
участниками 
и призерами 
регионального 
этапа Между-
н а р о д н о й 
олимпиады по 

истории авиации и воздухопла-
вания им.Можайского, прошед-
шего на базе УГАТУ.

Студенты побывали в про-
изводственном цехе завода, 
его спортивно-оздоровитель-
ном центре с современным 
тренажерным залом и музей-
но-выставочном комплексе. 
Он включает в себя экспози-
ции по истории создания за-

секреченного завода и города, 
композицию из 300 изделий ху-
дожественного литья, зал обо-
ронной продукции, в котором 
можно воочию увидеть то гроз-
ное ядерное оружие, которое 
здесь производилось.

Потом делегация совершила 

экскурсию по городу. В эти дни 
жители готовились к новогод-
ним праздникам: улицы были 
празднично украшены, свети-
лись огнями елки, звучала му-
зыка. Трехгорный расположен 
в удивительной по красоте 
местности: горные вершины 
и хребты, скалистые обрывы, 
хвойные леса. Река Юрюзань 
делит город на две части, яв-
ляясь естественной границей 
между промышленным и жи-

лыми районами.  
В завершение визита прошла 

еще одна встреча - «без галсту-
ков»: ребята смогли пообщаться 
с руководителями предприятия 
в неформальной обстановке. 
Будущих специалистов инте-
ресовало многое: вакансии, са-
мые востребованные специаль-
ности, обеспеченность жильем, 

социальная полити-
ка и даже то, есть 
ли в городе женихи. 
Кстати, на приборо-
строительном заводе 
действует программа 
поддержки молодых 
специалистов, на-
правленная на соз-
дание благоприятных 
условий для работы и 
проживания. 

Возвращаясь до-
мой из гостеприим-
ного Трехгорного, 
студенты долго де-
лились своими впе-

чатлениями и планами.
Э.ГАНИЕВА 

P.S. В феврале планирует-
ся ответный визит в УГАТУ 
приборостроителей с целью 
подписания договора о со-
трудничестве и встречи со 
студентами. 

ГОРОД-ЗАВОД ТРЕХГОРНЫЙ: СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

Ужель та самая “Татьяна”?

ФГУП «Приборостроительный завод» 
г.Трехгорный приглашает выпускников 
УГАТУ на работу. Обращаться в бюро содей-
ствия по трудоустройству (1-246).

В канун Нового года студенты нашего университета по-
бывали в городе Трехгорном Челябинской области, который 
расположен на границе с нашей республикой.

К поездке готовились заранее: город является закрытым 
административно-территориальным образованием (ЗАТО). 
Его рождение в начале 50-х годов в глубине горной Ураль-
ской тайги (подальше от посторонних глаз) связано с реше-
нием правительства построить один из секретных  объектов 
новой в ту пору атомной промышленности. 
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В конце декабря в Уфе состоялась торже-
ственная церемония награждения победи-
телей конкурса инновационных проектов 
«Молодые ученые – родной столице». 

Из 40 представленных работ были отобра-
ны 8 лучших. И среди них - четыре проекта 
представителей нашего университета: «Разра-
ботка инвалидной коляски на гидроприводе» 
аспиранта ФАД Артема ОРАЗОВА, «Природо-
приближенная техноло-
гия очистки ливневого 
стока урбанизирован-
ной территории» ма-
гистрантки ФЗЧС Да-
рьи КУЛИКОВОЙ, 
«Фестиваль культур» 
студентки ИНЭК Мар-
гариты АБРАМОВОЙ. 
Специальным дипло-
мом за эффективное 
взаимодействие школы 
и вуза отмечен коллек-
тив авторов из УГАТУ и 
села Красная Горка.

Рассказывает четверокурсница М.Абрамова: 
«Идея ежегодно проводить в Уфе фестиваль 
культур была предложена в 2009 году активи-

стами международной ассоциации сту-
дентов и молодых специалистов AIESEC. 
Это мероприятие традиционно собирает тыся-
чи зрителей, позволяя им узнать больше об осо-
бенностях культур разных стран от самих носи-
телей традиций, пообщаться с участниками на 
их родном языке. Я с удовольствием стала за-
ниматься организацией этого интернациональ-
ного праздника. Видя интерес уфимцев, поняла, 

что такие проекты 
необходимы городу, 
где с каждым годом 
растет количество  
иностранных сту-
дентов». 

Проект «Фе-
стиваль культур» 
(науч. рук. – ст. 
преподаватель ка-
федры ЭП Дзинтер 
Н.В.) вызвал ин-
терес экспертной 
комиссии сити-ме-
неджеров и стал 

победителем в номинации «Город Уфа – среда 
для свободного развития всех народов». 

Э.ГАНИЕВА

МОЛОДЕЖЬ УГАТУ – СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ «ПРОЕКТ 218»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках Постановления 
Правительства РФ № 218 со-
стоялся новый конкурс. В чис-
ле победителей – комплексный 
проект «Разработка и промыш-
ленное освоение координируе-
мых технологий высокоточного 
формообразования и поверх-
ностного упрочнения ответ-
ственных деталей из Al-сплавов 
с повышенной конструкционной 
энергоэффективностью». Ини-
циатор проекта – ОАО «УМПО», 
участники – УГАТУ, МИФИ, 
Белгородский госуниверситет, 
Технологический университет 
г.Карлсруэ (Германия).

Таким образом, целевое 
взаимодействие команды «вуз-
завод» на основе кооперации 
университетской и отраслевой 
науки продолжается. Создание 
деталей и узлов повышенной 
прочности для авиационных 
двигателей новых поколений 
выходит на уровень полномас-
штабных финишных испытаний.

А.ИВАНОВА, Информационная 
поддержка проекта

Распоряжением Президента Башкортостана 
заместителем руководителя Агентства РБ по ту-
ризму назначен выпускник УГАТУ Сергей Михай-
лович КЛИМЕНКО. 

Он родился в 1981 году в Уфе. 
Окончил УГАТУ, имеет квалифика-
цию маркетолога. 

Трудовую деятельность начал в 
2002 году корреспондентом МУП 
«Продюссерский центр «Вся Уфа». 
С 2004 по 2008 годы возглавлял 
главную редакцию по развитию 
ГУП ТРК «Башкортостан». С 2009 

года - директор ООО «ТРК «Эфир».

ЗНАЙ НАШИХ!

- Дмитрий, расскажите, чему 
было посвящено первое организа-
ционное заседание Совета?

- Вопросам организации предсто-
ящей работы. Обсудили возможные 
направления деятельности, а именно: 
технологическое перевооружение, 
подготовка кадров, финансирование, 
законодательная база развития пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса, авиационно-космической 
отрасли и машиностроения.

Главное впечатление - работа в Со-
вете сложная и ответственная, требу-
ющая выработки конкретных алго-
ритмов решения приоритетных задач 
по развитию машиностроения.

- Как давно работаете на УМПО?
- С 2006 года, в одном и том же 

подразделении - цехе испытания ави-

ационных двигателей. Прошел путь 
от слесаря КИПиА до заместителя 
начальника цеха.

- Родной вуз вспоминаете?
- Да, об учебе в университете 

остались только положительные вос-
поминания. Хочется сказать слова 
благодарности в адрес преподава-
тельского состава кафедры ИИТ. Ко-
нечно, временами в учебе возникали 
трудности, но навыки, приобретен-
ные в процессе их преодоления, при-
годились сегодня. Вообще, я считаю, 
что качество образования в УГАТУ - 
лучшее в республике. 

Ну и, конечно, за время учебы по-
явилось много друзей, с которыми я 
поддерживаю тесное общение.

- Удачи в работе и законотворчестве! 
- Спасибо.

Е.КАТКОВА

ЭКСПЕРТ ГОСДУМЫ РОССИИ
Начал свою работу Экспертный совет при Комитете по промышлен-

ности Государственной Думы РФ по развитию технологической базы рос-
сийского машиностроения и станкостроения. Основная задача Совета - 
подготовка рекомендаций по разработке проектов федеральных законов, 
а также проведение экспертизы проектов законов, вносимых на рассмо-
трение в Госдуму в указанной сфере.

Как известно, в числе экспертов – выпускник УГАТУ 
2003 года, заместитель начальника испытательного цеха 
ОАО «УМПО» Дмитрий ХРАПУТСКИЙ. Лауреат На-
циональной премии «Золотая идея» в 2011 году, он стал 
одним из семи инженеров, выбранных в Экспертный со-
вет из 1500 победителей форума «Инженеры будущего - 
2012». Мы связались с Дмитрием по e-mail и задали не-
сколько вопросов.НЕДЕЛЯ УГАТУ

В рамках VIII Инновационно-промышленного са-
лона, который пройдет в Уфе с 19 по 21 марта 

2013 г., в университете состоится III Всероссийская 
научно-техническая конференция «Современные 
тенденции в технологиях металлообработки и кон-
струкциях металлообрабатывающих машин и ком-
плектующих изделий».

Стартовала комплексная Спартакиада «Здоро-
вье» среди профессорско-преподавательско-

го состава и сотрудников университета в 2013 г. В 
программе: соревнования по волейболу, шахматам, 
баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, 
бадминтону и лыжным гонкам. Кстати, День лыжни-
ка с участием преподавателей и сотрудников пла-
нируется провести 2 марта.

Открылся официальный сайт кафедры экономи-
ческой теории: http://ugatute.ru

23 января на базе университета состоялась 4-ая 
региональная конференция пользователей 

программных продуктов компании ERSI.
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Проведение олимпиад по философии на факультете АТС 
становится доброй традицией. Уже второй год СНО факуль-
тета совместно с кафедрой философии при активной под-
держке деканата проводит конкурс философских эссе среди 
студентов ФАТС. Эта проба интеллектуальных сил стано-
вится все более популярной. Если в прошлом году участни-
ков было не более десятка, то в этот раз в аудитории собра-
лось 54 студента первого и второго курсов. 

Специфика конкурса философских эссе заключается не в 
полноте изложения учебного материала, а в раскрытии творче-
ских дискурсивных способностей авторов. Поэтому так важно 
было предложить тему, которая бы затронула интересы и чув-
ства  сегодняшнего поколения студентов, была бы актуальной и 
одновременно вечной. Такой темой, на наш взгляд, стала тема 
счастья, вернее:  «Что такое счастье, и нужно ли к нему стре-
миться?»

Первое место было присуждено Артуру Хабибуллину 
(гр.НИ-107) за системный и аналитический подход к работе. 
Он – единственный, кто не поддался эмоциональному порыву и 
обстоятельно, трезво и взвешенно проанализировал, что такое 
счастье. Чего стоит его методологический пассаж о разделе-
нии счастья на две категории: «счастье реального мгновения» 
и «счастливая жизнь»! Подобный подход уместен даже в дис-
сертационной работе.  

Столь же уникальной была и работа, удостоенная второго 
места. Ее автор Азат Хатипов (гр.МА-176) указал в качестве 
важнейшего критерия счастья – творчество: «Есть  одна из не-
многих вещей (если не единственная), которая может приносить 
счастье сколь угодно долго. Это творчество». Действительно, 
как свидетельствуют автобиографии композиторов, писателей, 
ученых, желание творить является для них наивысшим счастьем, 
наполняющим смыслом жизнь. Не сомневаемся, что это правило 
является общим для всех людей, ибо творчество, познание и по-
иск истины – суть существования и смысл бытия человечества. 

Третье место присуждено Валерии Китаевой (гр.МА-176) за 
рациональный и, вместе с тем, оптимистический подход к по-
нятию счастья и путей его достижения. 

Большое число интересных работ вызвало закономерное же-
лание поощрить и тех авторов, чьи эссе не попали в  число побе-
дителей, но получили высокие оценки членов комиссии. В чис-
ле таковых были представлены работы еще пятерых студентов, 
названных лауреатами конкурса в различных номинациях: «За 
гуманизм», «За образность», «За целеустремленность» и т.д. 

В канун Нового года на Ученом совете ФАТС состоялось 
награждение победителей и лауреатов. Надеемся, что СНО и 
деканаты других факультетов заинтересуются такой формой 
гуманитарной подготовки студентов в рамках НИРС. Препода-
вательский состав кафедры философии готов принять самое ак-
тивное участие в подобных мероприятиях.  

С.ЛИ, ст.преподаватель кафедры философии

СЧАСТЬЕ ТВОРИТЬ

Чаепитие с деканом
Напряженные последние деньки уходящего 2012 года. Идет 

зачетная неделя, но даже в такой суматошный момент акти-
висты нашего дружного факультета ЗЧС нашли время, что-
бы собраться на чаепитие во главе с деканом, профессором 
С.Г.Аксеновым.

Теплая дружеская атмосфера встречи оставила приятное 
впечатление. Было интересно поближе познакомиться и пооб-
щаться вне учебы, узнать друг о друге много нового, вспомнить 
о победах и переживаниях в 2012 году, поделиться своими пла-
нами и задумками.

27 декабря наш факультет принял активное  участие в ме-
роприятиях, посвященных Дню спасателя России. Традицией 
стало возложение цветов к памятнику погибшим пожарным и 
спасателям Уфимского гарнизона. А позже в ДК «Химик» про-
шел торжественный вечер, где нашему декану была вручена 
медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела». 

Э.АБДУЛЛИНА, гр.Т35-310

ФОТО-ЗАГАДКА
Перед вами – будущий вы-

пускник УАИ 1971 года, профес-
сор, чьи научные исследования 
посвящены коррекции траекто-
рии беспилотных летательных 
аппаратов, имитационному мо-
делированию в сложных дина-

мических системах. А пока он 
просто студент. И как все его 
сверстники в конце 60-х годов, 
он увлечен авиамоделизмом и, 
конечно, игрой на гитаре.

Назовите его имя. Отгадав-
шему – приз! Ваш ответ ждут по 
адресу: gazetaaviator@mail.ru или 
в редакции «Авиатора» (2-312).

К празднованию Дня студентов и школяров в России вернулись 
в начале 90-х. Первое, весьма оригинальное поздравление в ву-
зовской газете студенты УГАТУ получили в 1993 году. В заметке 
«Вот тебе и Татьянин день» зам. декана ФАТС В.К.Ардисламов 
писал: «Сессия заканчивается 24 января. А 25-го - Татьянин 
день, который, как поется в известной песне, первый день сту-
денческих каникул. Но для многих он, к сожалению, станет днем 
подготовки к пересдаче экзаменов». 

1995 – сообщается об истории торжества и планах проведе-
ния в Москве (240 лет МГУ) и Уфе. 

1996 – «Авиатор» опубликовал знаменитый Gaudeamus (сту-
денческий гимн) на русском и латинском языках. 

1998 – уфимскую молодежь пригласили на грандиозный 
праздник в павильон бывшего ВДНХ, где при входе (о tempora! о 
mores!) всем вручали пиво «Афанасий» и чипсы. 

2004 – праздник проводится в ДК «Авангард» (с 2007 г. – Дом 
студентов УГАТУ).

2008 – веселые конкурсы организуются в большой перерыв в 
фойе 2 корпуса.

2009 – студенческие гулянья и спортивные баталии начинают 
проходить на свежем воздухе в студгородке. 

А как вы праздновали Татьянин день? Вспомните и подели-
тесь с нами! 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ УГАТУ
(по страницам газеты «Авиатор»)
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Было бы желание - время найдется

26 января отмечает свой 
юбилейый день рождения 

Нафиса Исламовна ЮСУПОВА 
– доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ, по-
четный работник высшего профессионального образования РФ, эксперт 
Российского фонда фундаментальных исследований, декан факультета ин-
форматики и робототехники, заведующая кафедрой вычислительной мате-

матики и кибернетики.
Нафиса Исламовна – известный ученый  в области 

искусственного интеллекта, систем компьютерной под-
держки научных исследований, проблемно-ориентиро-
ванных систем, основанных на знаниях. 

С энтузиазмом и неиссякаемой энергией она  работает с 
талантливой молодежью, передавая ей свои знания, опыт, 
открывая дорогу в научную жизнь. Ею подготовлено более 
30 докторов и кандидатов наук. Она является руководите-
лем научных грантов, поддерживаемых Российским фон-

дом фундаментальных исследований, хоздоговорных работ, координатором 
европейской программы Эразмус Мундус, предусматривающей обучение сту-
дентов в ведущих европейских вузах. 

Человек потрясающей эрудиции, в совершенстве владеющий английским 
и немецким языками, она ежегодно проводит мероприятия с участием извест-
ных научных деятелей из разных стран мира (Германии, Австрии, Венгрии, 
Японии, Греции, Китая и др.): международные конференции «Компьютерные 
науки и информационные технологии» (CSIT), российско-немецкие семи-
нары «Инновационные информационные технологии: теория и практика», 
международные летние школы по нейроинформатике. Такая совместная на-
учная деятельность с лидирующими вузами Европы и Азии поднимает рей-
тинг УГАТУ в России и за рубежом.

Благодаря Нафисе Исламовне, которая вдохновляет нас своей мудростью и 
неиссякаемым оптимизмом, на нашей горячо любимой кафедре ВМиК созда-
ны все условия для организации достойной образовательной деятельности и 
научного поиска. 

В этот знаменательный день коллеги и ученики желают Нафисе Исла-
мовне крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения, воплоще-
ния новых интересных идей в жизнь!

Время летит незаметно для нас, 
а наше время ещё незаметнее 

для окружающих. Дом, семья, ра-
бота… Говорят,  это счастье, когда у тебя есть 
всё перечисленное.
Вроде только недавно: 
                                       «Мама!»,
Школа, детство, отец, УАИ,
А сегодня уже всё сам я,
И не надо другого пути!
И закрутит жизнь, 
                                 и завертит,
Вот друзья, юбилей, жена,
А работа на лацкане сверлит
Дырки новые под ордена…

Коллектив кафедры пожарной безопасности 
поздравляет заведующего кафедрой Фарита Фай-
зулловича СУЛТАНОВА с достижением 60-летия и 
проявленные при этом стойкость и профессиона-
лизм! Здоровья, счастья, любви и понимания!

Стартовал проект «Живая книга». 
В Уфе он проходит под эгидой Ма-
стерской театральных миниатюр име-
ни Меня (МТМ) нашего университета. 

По словам режиссера театра Ека-
терины Темновой, «концепцию про-
екта МТМ позаимствовал у новосибирских коллег, 
которые, в свою очередь, переняли европейскую 
модель совершенно нового вида социализации. 
Именно там родилась идея рассказывать аудито-
рии настоящие истории, а впоследствии даже по-
участвовать в живой дискуссии с реальным героем. 
Жизнь как на ладони. «Живой книге» можно зада-
вать любые провокационные вопросы». 

«Живая книга» ждет зрителей три четверга подряд. 
Перед публикой уже выступили Артем Русанович и 
Айдар Хусаинов (автор слов гимна УГАТУ), на очере-
ди - Рустам Нуриев (выпускник УГАТУ 1994 года).

ЖИЗНЬ КАК НА ЛАДОНИ

УГОЛОВНЫЙ УГОЛ

С 1 января этого года вступил в силу Федераль-
ный закон от 18.07.2011 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
Он распространяется на все напитки, в которых 
содержание спирта больше, чем полпроцента 
(пиво и слабоалкогольные коктейли). Таким об-
разом, пиво приравнено к алкоголю и запрещено 
к продаже в розничных точках, на вокзалах, рын-
ках, АЗС и остановках общественного транспорта. 
Также закон вводит запрет на продажу любой ал-
когольной продукции после 23.00 и до 8.00 мест-
ного времени.

По мнению врачей-наркологов, подобные огра-
ничения – огромный плюс на пути к здоровью на-
ции, ведь пивной алкоголизм – настоящий бич со-
временной молодежи.

Напоминаем, что по Правилам внутреннего рас-
порядка УГАТУ в университете ВОСПРЕЩАЕТ-
СЯ: распитие алкогольных напитков, появление в 
состоянии алкогольного,  наркотического и иного 
токсического опьянения; курение в не отведенных 
для этих целей местах; использование нецензур-
ных выражений (нецензурная брань,  надписи в 
нецензурной форме и др.); хождение в верхней 
одежде, головных уборах; громкие разговоры,  
шум во время учебных занятий и др.

Нарушение дисциплины ведет за собой дисци-
плинарное взыскание вплоть до исключения из 
университета.

К ЗАКОНУ О ПИВЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

Учась в вузе и 
занимаясь затем 
профессиональной 
деятельностью, че-
ловек часто стре-
мится «гармони-

зировать» себя как личность. Если 
основная работа связана, условно 
говоря, с «физикой», то заняться 
«лирикой» и наоборот. Далеко ходить 
не надо: на нашей кафедре техноло-
гии машиностроения, преподавате-
ли занимаются бальными танцами, 
садоводством или строительством, 
пишут книги по истории Российского 
государства. Или, как я, увлекаются 
живописью.

Мне кажется, невыразимо скучно 
общаться с человеком, который «за-
циклился» на своем предмете. Кроме 
как о размерных цепях, к примеру, 
с ним не о чем говорить. А жизнь - 
сложная, многокрасочная, эмоцио-
нальная – проходит мимо. Конечно, 
работать приходится много, но если 
очень захотеть, то можно найти вре-
мя и для хобби. Если это – потреб-
ность ваша, то смелее!

Тяга к искусству у сотрудников и 
студентов нашего университета ощу-

тима. И вполне естественно желание 
показать свое творчество своим кол-
легам и студентам. Приметами УГАТУ 
стали постоянно действующие экспо-
зиции в фойе библиотеки и в холле 
перехода в шестой корпус. 

Думаю, что пора организовать и 
обратную связь – «стену отзывов» 
или постоянную передачу универси-
тетского телеканала «Студент ТV». 
Разные стили, концепции, перфоман-
сы, инсталляции  - это по-настоящему 
интересно! 

А.ЩИПАЧЕВ, профессор 
кафедры ТМ

P.S. Приглашаю читателей на 
свою выставку, которая проходит  в 
Галерее АРТ.
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ВЕСТИ ИЗ ИШИМБАЯ

Я катаюсь на коньках с пяти 
лет. Раньше ходила на откры-
тый каток,  а теперь вместе с 
нашими студентами и про-
фессором Г.Х.Валеевым по 
выходным отправляемся в ле-
довый Дворец спорта города 
Салавата. Народу там собира-
ется много: и стар, и млад, и 
новички, и почти профессио-
налы. Мы и не замечаем, как 
пролетает время!

Д.ХАЛЕЗИНА, гр.Эд-102 

В ледовом Дворце меня уди-
вили дети-дошкольники, 

которые катались удивительно 
ловко и вертко. Мы замеча-
тельно отдохнули, не все же 
сидеть дома перед телевизо-
ром и компьютером. Актив-
ный отдых – залог отличных 
знаний! Ведь мы заряжаемся 
энергией, которая поможет в 
учёбе и жизни.

И.БЕЛОКЛОКОВ, гр.КТОд-103

ВМЕСТЕ НА КАТОК

О ПРОШЛОМ 
И НАСТОЯЩЕМ
Недавно вместе с профессо-

ром Г.Х.Валеевым мы побыва-
ли на трагикомедии Г.Горина  
«Забыть Герострата» Государ-
ственного русского драмати-
ческого театра в г. Стерлита-
маке. 

Эмоции, жесты, голоса, за-
мечательная игра актеров пе-
ренесли нас на двадцать пять 
веков назад, но идеи спектакля 
оказались удивительно акту-
альными. В Древней Греции 
лавочник, жаждавший славы, 
сжег одно из чудес света - храм 
богини  Артемиды. Герострат 
не стыдится своего страшно-
го поступка, ведь несмотря на 
строгий приказ о забвении, его 
имя люди запомнили. 

Это наводит на размыш-
ления. Каково значение в 
истории, например, Ленина? 
А трех человек, которые со-
брались в Беловежской пуще 
и росчерком пера развалили 
СССР? 

Д.ИБАТУЛЛИН, гр. ЭМд-201 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Как сообщили в отделе по социальной работе 

за зимний период в СОЛ «Авиатор» отдохнут 
более 500 сотрудников университета и членов 
их семей. Всего состоится девять заездов, 
особенно популярны в этом году коллективные 
выезды на Павловку  преподавателей и 
работников кафедр и подразделений вуза.

Как попасть в Павловскую сказку? Очень просто! 
Надо собрать дружный коллектив своей кафедры, 
позвать друзей с соседних, оформить несложные 
документы, и через два часа езды на «ПАЗике» 
ты оказываешься в заповедном краю, который 
восхищает в любое время года. 

Чистый воздух, целебная вода «Красный 
ключ» прямо из крана. А какая красота вокруг! 
Кипенно-белый снег, деревья в роскошных 
шубах и нереальная для нас, горожан, тишина… 

Чудодейственным воздухом мы никак не 
могли надышаться, а потом с восторгом и 
ужасом узнали, что вечером в пятницу было 
35 градусов ниже нуля! 

После ужина пели под гитару – от романсов 
до рока, хором и соло. В очередной раз  с 
удовольствием убедилась, какие талантливые 
люди работают в нашем университете.

В субботу «потеплело» до минус 10. Лыжи, 
коньки, катание с горки на тюбингах…  Самые 
спортивные и активные успели всё, а потом 
присоединились к любителям шашлыка, 
организовавшим мангал перед корпусом.

Эх, вот бы еще денек! Или два! С такими 
мыслями уезжали в воскресенье. Но, 
наверное, должно оставаться ощущение 
недосказанности, чтобы было желание 
приехать еще раз.

З.ГУМЕРОВА, доцент кафедры МиМ

Что бы это значило?

ШУТКА ОТ ПРОФЕССОРА
«Без женщин жить нельзя на свете», - 
под Новый год вдруг вспомнил йети.
На все дела свои забил 
и бабу снежную слепил.

В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС

Новый супер-герой - Чело-
век-студент. Он успевает со-
вершить столько подвигов за 
декабрь, сколько должен был 

сделать за сентябрь, октябрь и ноябрь!
***

- Ну, ты чего начинаешь-то? Нормально 
же сидели, общались...

- Вы на билет отвечать будете?
***

- Как ты сдал экзамен? Признавайся! Что 
использовал? Молился, колдовал, подкупал 
профессора, может, шпаргалки?

- Просто выучил. Знаешь, иногда по-
могает.

***
- В чём отличие между аспирантом, до-

центом и профессором?
- Доцент может долго рассуждать на 

тему, о которой аспирант и двух слов тол-
ком связать не сможет, а профессор сможет 
высказаться в двух словах.

***
- Подойди к ней, подойди! Ты же мужик, 

ты сможешь! - уговаривал он себя, с нена-
вистью глядя на курсовую. 

объявляет выборы на должность заведующего ка-
федрой сопротивления материалов;
объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
управления инновациями: старший преподаватель (1), 
вычислительной математики и кибернетики: 
ассистент (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со 
дня опубликования объявления. Адрес: Уфа, 
ул. К. Маркса, 12, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Жизнь – не бремя, а крылья 
творчества и радость; а если 
кто превращает ее в бремя, 
то в этом он сам виноват.

В. ВЕРЕСАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Молодой аспирант нуж-

дается в защите.


