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«Хороший университет», - тако-
во впечатление о нашем вузе 

заместителя министра образования 
и науки РФ Александра КЛИМОВА, 
который недавно с официальным 
визитом посетил УГАТУ. 

«Товарищи студенты, учитесь! 
- обратился он к студентам, - вы – 
самые главные люди здесь. Совре-
менному студенту недостаточно 
уметь считать, чертить, работать на компьютере, немало-
важно правильно говорить, взаимодействовать в рабочей 
группе, владеть иностранным языком, обязательно знать 
историю своей страны».

Подробнее о визите см. на сайте университета

О высоком рейтинге выпускников УГАТУ и необходимости 
проведения подобных мероприятий говорили и гости Ярмар-
ки вакансий: А.И.Карпухин, министр промышленности и ин-
новационной политики РБ, Н.В. Солодовников, зам. министра 
труда и социальной защиты населения РБ, В.М.Касаткин, на-
чальник конструкторского бюро ОАО «Экспериментальный 
машиностроительный завод им. В.М.Мясищева».

После завершения мероприятия прошел круглый стол с 
представителями предприятий и руководством университета. 
Состоялся открытый конструктивный разговор об укреплении 
взаимодействия между вузом и его партнерами. Также было 
подписано генеральное соглашение о сотрудничестве УГАТУ 
с ОАО «ЛИИ имени М.М.Громова».

Так считает и.о. ректора университета А.Н.Дегтярев. 
В своем обращении к участникам Дней карьеры студен-

тов УГАТУ он отметил, что смысл существования универ-
ситета – подготовка специалистов, удовлетворяющих со-
временным требованиям экономики и социальной сферы 
страны. Но эта работа невозможна без тесной взаимосвя-
зи университета с работодателями, которую нужно актив-
но развивать.

Настоящее стол-
потворение было 

у стенда компании 
«Шлюмберже». Это 
мировой лидер в об-
ласти технологий для 
нефтяной и газовой 
промышленно сти . 
Накануне представи-
тели компании про-
вели в университете 
презентацию, где рас-
сказали о перспекти-
вах карьерного роста для молодых специалистов техниче-
ских специальностей и пообщались с нашими студентами. 

В Дни карьеры представителю компании также были 
заданы десятки вопросов и собрано рекордное количество 
резюме!

Приказом ректора в ноябре 2014 года студентам 1-6 кур-
сов, обучающимся за счет средств федерального бюджета, 
за исключением находящихся в академическом отпуске и 
имеющим академические задолженности, будет выплачена 
материальная помощь в размере 2400 рублей.

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

В ходе Дней карьеры студенты поделились своими 
впечатлениями.

Светлана, ФИРТ: - У меня впереди еще полтора года уче-
бы, но о будущем трудоустройстве уже задумываюсь. Оказы-
вается, даже в банке нужны специалисты моего профиля. Это 
обнадеживает. 

Диана, ИНЭК: - Хотелось бы, отправляя резюме на пред-
приятия, получать ответ. А то, как в «черную дыру»…

Ринат, ФИРТ: - Побывал на нескольких презентациях. Для 
первого знакомства все было очень наглядно и привлекатель-
но. Узнал много интересного, кстати, и о промышленном ту-
ризме. Решил обязательно поучаствовать.

Денис, ФАТС: - Пришел конкретно пообщаться с пред-
ставителями интересующих меня предприятий и получил ис-
черпывающие ответы на вопросы о вакансиях и заработной 
плате. Потом прошелся по всей Ярмарке. Многие «охотники 
за головами» оказались очень словоохотливы и убедительны. 
Но, к сожалению, были и те, кто участвовал лишь формально, 
предлагая только заполнить анкеты. А поговорить?

М.КУЛИКОВА

1-3 декабря на базе кафедры авиационной теплотех-
ники и теплоэнергетики университета состоится II 

региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады 
по теплотехнике (для участников из Поволжского региона).
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ТЕХНОПАРК ПРИНИМАЕТ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ
Башкортостан с рабочим визитом 

посетила заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Юрьевна 
Голодец. И.о.ректора нашего универ-
ситета А.Н.Дегтярев принимал высо-
кую гостью в Технопарке авиационных 
технологий, созданном совместно ОАО 
«УМПО» и УГАТУ. 

Александр Николаевич расска-
зал вице-премьеру о Технопар-
ке - полигоне апробации научных 
высокотехнологичных разработок 
ученых университета и подготовки 
к их освоению в серийном произ-
водстве на заводе. 

Одна из главных задач Техно-
парка АТ - подготовить гра-
мотных специалистов для 
реализации современных 
инновационных проектов. Ольге 
Юрьевне показали обучающий 
центр и мультимедийные аудито-
рии, опытно-промышленные участ-
ки, на которых новые технологии 
доводятся до стадии внедрения: 
центр мини-станков, лаборатории 
литейных технологий и формовоч-
ных материалов. 

Также вице-премьер посетила 

учебное занятие третьекурсников кафе-
дры машин и технологии литейного про-
изводства. 

Современный инновационный учеб-
но-производственный центр, доброже-
лательное общение с толковыми сту-
дентами – надеемся, что именно таким 
запомнится наш университет высоким 
московским гостям.

А.ИВАНОВА, доцент кафедры СиС

доцента кафедры АД Сергея 
Ивановича КАМЕНЕВА с на-
граждением Почетной грамотой 
Госсобрания-Курултая РБ за 
значительный вклад в обеспе-
чение прав и свобод граждан в 
Республике Башкортостан.

В рамках визита делегации КНР 
в Башкортостан группа ученых 

Академии наук китайской провинции 
Цзянси во главе с вице-президентом 
Сюй Цзе посетила наш университет.

После традиционной экскурсии 
в учебно-научные инновационные 
лаборатории состоялась встреча за 
круглым столом с проректором по 
научной и инновационной деятельно-
сти Р.А.Хисамутдиновым и профес-
сором Р.З.Валиевым, где говорили о 
перспективах сотрудничества и под-
готовки кадров.

Э.ГАНИЕВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ
Кафедра экономической тео-

рии объявляет конкурс эссе 
на тему: «Россия: рождение 
рыночной экономики». К уча-
стию приглашаются аспиран-
ты, студенты, ученики старших 
классов. Срок подачи работ – 
не позднее 24.11.2014 г.

Условия конкурса  см. на 
сайте университета. 

Объявляется конкурс на 
лучшее оформление 

фасадов учебных корпусов 
и зданий общежитий нашего 
университета. Принимаются 
все инновационные идеи и 
эскизы. Победителю обеща-
но вознаграждение. Пишите: 
gazetaaviator@mail.ru

ВЕСТИ  ПРОФКОМА

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Николаева Светлана Ва-

сильевна принята на работу 
исполняющим обязанности 
проректора по организацион-
ной работе, социальным во-
просам и связям с обществен-
ностью.

Сазонова Зиля Римовна 
принята на работу директором 
студенческой столовой.

В связи с оптимизацией 
структуры университета 

12.01.2015 г. организационно-
правовое управление ликви-
дируется.

«Вы не просители,  вы – участники! Будь-
те амбициозны, ставьте высокие цели, труди-
тесь, и у вас все получится. По вашим делам 
чувствуется настоящий профсоюзный актив: 
таких профкомов еще поискать!», - с такими 
словами обратился к студентам и.о.ректора 
А.Н.Дегтярев на XXXVIII отчетно-выборной 
конференции профсоюзной организации сту-
дентов УГАТУ. 

УГАТУ вышел на новый виток своего раз-
вития, говорил руководитель вуза, это требует 
энергии молодых. Да, мы направим ресурсы, 
но ситуацию не переломить без молодежного 
креатива, сильных умелых рук. Нужен обще-
ственно-студенческий контроль по многим 
направлениям: создание сети современного 
общепита, благоустройство территории, орга-
низация спортивных площадок, модернизация 
СОЛ «Авиатор», волонтерское движение, при-
емная кампания.

«Требуется помощь подшефному Белогор-
скому району Крыма, и каждому факультету 
под силу создать студенческий строительный 
отряд. Хорошо бы закрепиться и в Евпато-

рии. Если помечтать и хорошо поработать, то 
можно построить там свою базу отдыха - фор-
пост УГАТУ на Черном море. Захватывающие 
перспективы? Нашему поколению было такое 
под силу. Докажите, что вы можете больше!» - 
призвал и.о.ректора.   

«Не будьте барчатами, не ждите, когда вам 
придут и организуют. Многое можно сделать 
самим. Нужен рабочий настрой!» - заявила 
председатель Рескома профсоюза работников 
образования и науки РФ С.Н.Пронина. Она 
напомнила о том, что государство выделяет 
большие средства из бюджета на обучение, 
стипендии, и студенчеству нельзя забывать об 
ответственности.

В ходе конференции выступили председа-
тель студенческого профкома Ф.Ф.Ахметов, 
профорги факультетов, представители студсо-
вета общежитий, гости.

Работа профсоюзной организации сту-
дентов УГАТУ признана удовлетворитель-
ной. В результате выборов ее руководите-
лем вновь избран Ф.Ф.Ахметов. 

Е.КАТКОВА

НЕ БУДЬТЕ БАРЧАТАМИ!
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- Фаниль Саитович, что волнует совре-
менных историков, философов, филологов?

- Проблемы этноса в различных сферах его 
жизнедеятельности. Их актуальность с каж-
дым днем растет. События, происходящие на 
Украине, - серьезный сигнал для России, пред-
упреждение!

Нерешенные 
национа льные 
вопросы – это 
тлеющий пожар, 
поэтому на высо-
ком уровне было 
принято решение 
регулярно про-
водить форумы 
для обсуждения 
проблем и выра-
ботки рекомен-
даций. В центре 
внимания первого конгресса были вопросы 
развития нации, ее суверенитета, трансформа-
ция этнокультур, разработка социальной поли-
тики в этой области.

- Что сегодня понимается под понятием 
«суверенитет»?

- Суверенитет порой воспринимается как 
право на выход из федерации, что в корне не-
верно! На самом деле это право народа, из-
древле живущего на данной территории, на 
развитие своей культуры, своего языка. О 
каком выходе, например, Башкортостана из 
федерации может идти речь?! Нам жить под 
одним небом и вместе строить свою судьбу на 
принципах равноправия и взаимоуважения, 
формирования двуязычия.

Сегодня социальные различия между республи-
ками не сокращаются, а, наоборот, увеличи-
ваются. Поэтому необходимо разобраться в 
этническом потенциале, а это традиции, куль-
турное наследие, уровень образования, жизни, 
менталитет, наконец. Это о многом скажет, 
многое предупредит!

- Так, например, в СССР Чечено-Ингуш-
ская АССР была одной из самых бедных 
республик с высокой детской и женской 
смертностью. А если еще вспомнить Шами-
ля и лермонтовского Казбича, то многое из 
недавнего прошлого становится понятным.

- Да, взрыв неминуем, если нарушается 
принцип социальной справедливости. Мы не 
учитываем, что сегодня для человека не столь 
важна партийная принадлежность, как этни-
ческое, национальное самосознание. В наши 
дни идет рост национальной идентификации, 
и это нужно учитывать. Как можно воспитать 
патриота без любви к малой родине?

Однако в такой многонациональной стране, 
как Российская Федерация, нет Министерства 
по делам национальностей.

- То есть даешь Наркомнац? Во главе со 

Сталиным?
- К сожалению, у нас в России удивитель-

но однобокий менталитет: в прошлом видим 
только плохое, ищем только противоречия. 
Бездумно бросаемся внедрять западные об-
разцы, которые нам совершенно не подходят, 

не приживаются, но 
все разрушают, фор-
мируя маргиналь-
ных личностей. 

Мы в упор не 
замечаем позитив-
ный опыт. Скажите, 
где на Централь-
ном телевидении 
программы, рас-
сказывающие о 
жизни, традициях, 
особенностях куль-
туры российских 

народов? Татарстана, Башкортостана или Бу-
рятии?  Или Еврейской АО? Гораздо больше 
внимания уделяется тайской или мексикан-
ской кухням!

Между тем, есть блестящие примеры куль-
турно-национальной политики. Возьмем Да-
гестан. Это ведь настоящий «котел»: более 40 
национальностей. Маленькое селение в горах, 
а одна половина аула не понимает языка дру-
гой! Но Р.Абдулатипов пытается найти общие 
приоритеты и установить мир в этой стране.

- А Чечня?
- Я был там три раза. В 70-х годах, когда 

Грозный был большой деревней. В начале 
«нулевых», когда видел там руины, подобные 
сталинградским. А сегодня это прекрасный го-
род с высотными домами, парками, красивыми 
мечетями. 

Мне очень понравилось стремление людей 
получить образование, нарастить свой этни-
ческий потенциал. Удивили спокойствие на 
улицах, отсутствие не только пьяных (кстати, 
продажа алкоголя лимитирована), но и куря-
щих людей! 

Я восхищен госуниверситетом, который 
оборудован по последнему слову. Кстати, там 
остро ощущается нехватка докторов наук, про-
фессоров, желающим поехать могу составить 
протеже (улыбается). А вот нефтяной уни-
верситет в Грозном сохранил и свои научные 
кадры, и хорошие связи с нашим УГНТУ и 
Московским губкинским. Они приглашают за-
рубежных ученых и специалистов для чтения 
лекций и очень заинтересованы в тесных кон-
тактах с вузами страны и, конечно, Башкорто-
стана.

- Получается, о чем бы мы ни говорили, 
все имеет прямое отношение и к нашей ре-
спублике?

- А как иначе?  Ведь мы живем под одним 
небом.                                Беседовала Е.КАТКОВА

Нам жить под одним небомСертификаты именной 
стипендии ОАО «Альфа-
Банк» нашли своих облада-
телей. Торжественное вру-
чение состоится 17 ноября 
на гала-концерте Фестиваля 
первокурсников «Взлет».

Чтобы стать стипендиатом 
программы, первокурсники 
проходят строгий трехступен-
чатый отбор, который включа-
ет в себя конкурс портфолио, 
написание эссе и очное собе-
седование. По итогам конкур-
са 10 кандидатов становятся 
обладателями именной сти-
пендии в размере пяти тысяч 
рублей сроком на два года.

Помочь талантливым ре-
бятам уверенно развиваться, 
добиваться успехов в уче-
бе, не останавливаться на 
достигнутом и становиться 
лидерами — вот основная 
задача стипендиальной про-
граммы «Альфа-Шанс». На-
чиная с 2013–2014 учебного 
года, возможность стать сти-
пендиатом «Альфа-Банка» 
получили студенты-перво-
курсники одиннадцати круп-
ных вузов Владивостока, Ека-
теринбурга, Иркутска, Казани, 
Краснодара, Нижнего Новго-
рода, Новосибирска, Самары, 
Тюмени и Уфы.

Заключительный этап 
– собеседование проводи-
ли Азамат Давлетбаев, зам. 
управляющего филиалом 
«Альфа-Банка» в Башкорто-
стане, Гульнара Шарифулли-
на, региональный директор 
по связям с общественностью 
«Альфа-Банка» и Марина 
Калитаева, зав. центром до-
вузовской подготовки. Чтобы 
окончательно определиться с 
выбором претендентов (а их 
было более 20), члены жюри 
задавали непростые вопросы. 
Их интересовало всё: какую 
школу окончил конкурсант, 
чем увлекается, занимался ли 
в школе научными исследова-
ниями, как собирается потра-
тить деньги и даже - считает 
ли он себя достойным данной 
стипендии. 

Кстати, помимо десяти ос-
новных претендентов, жюри 
отбирает еще 5 резервистов. 
Что это значит? По услови-
ям программы стипендиаты 
должны учиться без троек. 
При первом же «промахе» они 
лишаются стипендии, которая 
переходит к одному из резер-
вистов. Так что расслабиться 
не получится!

М.КУЛИКОВА

Недавно в столице Чеченской республики г.Грозном состоялся I международный кон-
гресс «Пространство этноса в современном мире». Его участником стал зав.кафедрой 

философии нашего университета, академик АН РБ  Ф.С.ФАЙЗУЛЛИН.

«АЛЬФА-ШАНС»: 
ВЫБОР СДЕЛАН
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объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
информатики: старший пре-
подаватель (2);
экономической информатики: 
доцент (1);
финансов, денежного об-
ращения и экономической 
безопасности: старший пре-
подаватель (1);
геоинформационных систем: 
старший преподаватель (1);
электромеханики: ассистент (1);
двигателей внутреннего сго-
рания: доцент (2), старший пре-
подаватель (1), ассистент (1).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ – МОДНЫЙ ТРЕНД,

В ноябре будет дан старт Универси-
аде вузов РБ 2014-2015 учебного 

года. По традиции УГАТУ – единствен-
ный вуз, выступающий по всей про-
грамме, т.е. по 29 видам спорта. Однако 
постепенно он сдает свои позиции: в 
прошлом году мы выступили в 27 ви-
дах (в 16-ти были в призерах) и заняли 
только четвертое место среди 14 вузов 
после УГНТУ, БГАУ, БГПУ.

- Геннадий Иванович, а ведь было 
время, когда мы не признавали иных 
мест, кроме первого? – спрашиваю зав.
кафедрой ФВ, профессора Г.И.Мокеева.

- Конечно. Только было это пару десят-
ков лет назад. С тех пор спортивная база 
университета явно устарела. Только 40% 
наших студентов занимаются физической 
культурой в спортзалах, остальные – на 
улице, причем, в неприспособленных для 
этого местах.

Не хватает душевых, раздевалок, туа-
летов, а у имеющихся - явно непрезента-
бельный вид, плохо работает вентиляция 
(и это ощущается еще на подходе к ка-
федре – Е.К.). 

Зимой температура в верхнем игровом 
зале опускается до плюс 10 градусов. 

Кроме того, там нужна замена окон, ста-
рые еле держатся, и это крайне опасно.

Стыдно сказать, но сборные универ-
ситета не имеют единой спортивной 
формы, и на фоне других вузов мы вы-
глядим весьма неубедительно.

- А вы не сгущаете краски?
- Увы…
- И в который раз вопрос Черны-

шевского «что делать?».
- Начать со встречи и.о.ректора со 

студентами-спортсменами, членами 
сборных команд вуза, которая должна 
состояться в ноябре. Также при ректоре 
создать Совет по физической культуре, 
спорту и здоровью. В-третьих, учредить 
спортивные стипендии и поощрять ими 
самых результативных студентов. Можно 
сделать эти гранты именными в честь из-
вестных спортсменов УГАТУ.

Также нужно провести мониторинг 
ППС по оценке функционального со-
стояния (комплекс «Истоки здоровья») и 
включить в оценку деятельности кафедр 
показатели спортивно-оздоровительной 
направленности.

Ну, а главное – сделать срочный ре-
монт нашей спортивной базы.

- А на создание новой мы уже и не 
замахиваемся?

- Почему же! По-прежнему на повестке 
дня – строительство нового спортивного 
комплекса с бассейном в студгородке. А 
еще мы можем увеличить наши спортив-
ные площади за счет надстроя над ниж-
ним игровым залом, продлив это здание 
и соединив его со вторым учебным кор-
пусом (ФАД).

- А закрытый СОЛ «Агидель»? 
- В этом случае тоже нужны деньги, и 

большие.
- Что вы думаете по поводу  ГТО?
- Это важный рычаг воздействия на 

молодежь, пока физкультура и спорт не 
стали привычкой. Так что будем воевать.

- Победы вам!
Беседовала Е.КАТКОВА

потому что всегда модно быть молодым и здоровым
Такова идея недавнего выступления Владимира Путина перед представите-

лями Ассоциации студенческих спортивных клубов. И Президенту можно ве-
рить: в свои 62 года он моложав, энергичен, подтянут.

Более того, как отметил глава страны, в конкурентной борьбе будут выигры-
вать те государства, которые уделяют особое внимание здравоохранению, на-
уке и спорту. Основными факторами развития становятся интеллектуальные 
ресурсы, а они немыслимы без нормального физического состояния. 

Г.И. Мокеев с членами сборной УГАТУ 
по аэробике

Две недели в фойе 6 корпуса нашего университета 
проходит фотовыставка «В России моя судьба». 

Она проводится при финансовой поддержке Федераль-
ного агентства по печати в рамках реализации госу-
дарственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».

Вниманию студентов и преподавателей были пред-
ставлены 850 фотографий различной тематики. Их ав-
торы – фотографы-любители из всех регионов России, 
победители специального  конкурса. На выставке пред-
ставлена лучшая треть  из рассмотренных жюри 2784 фо-
тографий. Работы действительно замечательные: мимо 
– не пройдешь!                                       Фото М.КУЛИКОВОЙ

Профком работников объ-
являет конкурс детских ри-
сунков ко Дню матери (срок 
– до 23 ноября). Принимаются 
только портреты мам и только 
формата А4. 

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ- 17 ноября - 
Международный день студентов

Идет зачет. Препод по-
степенно удаляет студен-
тов со шпорами. Заходит 
декан: - О-о! Тут, навер-

ное, много любителей посписывать?
Препод: - Не-е-т! Любители 

уже ушли, остались только про-
фессионалы.

***
Чем больше долгов в универе, тем 

скорее пойдешь отдавать их Родине.
***

Меня сегодня с экзамена выгнали. 
Препод ходил кругами по аудитории, 
обходя все ряды. Когда он в очеред-
ной раз прошёл мимо меня, я ляпнул 
сдуру: - 57 секунд, лучшее время.


