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Гостеприимство Пятигорска - с.2
Оформим фасады? - с.3

Даешь велокоманду! - с.4
ПРИГЛАШАЕМ

22 мая в 11.00 на базе УГАТУ состоится Республи-
канский молодежный научный форум «Выбор 

молодых – наука, творчество, здоровье!». В рамках ме-
роприятия пройдут пленарное заседание (актовый зал 
6 корпуса) и мастер-классы (6-512, 6-513). 

23 мая ФАДЭТ приглашает 
всех на День авиации в 

УГАТУ на стоянку авиационной 
техники ФАДЭТ и ИВТО в ЛИК 
«Аэропорт» (в 11:00 от обще-
жития № 1 отъезжают автобусы, 
но можно поехать и на личном 
транспорте). В программе:

- открытое первенство г. Уфы 
по авиамоделям с импульсным 
стартом;

- открытое первенство УГАТУ по авто- и велотрофи;
- экскурсия по стоянке авиационной техники; 
- концерт.
Ну, помогай, небесная канцелярия! Хорошей  

погоды!

Премия имени Н.А.Аитова в области социальных наук, учрежда-
емая Академией наук РБ, присуждена коллективу ученых наше-

го университета: академику АН РБ Файзуллину Ф.С., д.филос.н. 
Шафикову М.Т., к.с.н. Файзуллину Т.Ф. за серию работ по социо-
логии, посвященных комплексному анализу научно-образователь-
ного потенциала Республики Башкортостан.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В УГАТУ проходит III Международная конференция «Ин-
формационные технологии интеллектуальной поддержки 
принятия решений» (ITIDS’2015). Идет обсуждение широ-
кого круга вопросов, связанных с использованием по-
следних достижений науки и технологии в этой области. 
В работе форума принимают участие ученые университе-
тов Будапешта (Венгрия), Карлсруэ (Германия), Рима (Ита-
лия), Уфы (Россия).

Звуки студенческого гимна 
«Гаудеамус» возвестили о нача-
ле торжественной церемонии - 19 
мая в университете состоялось 
вручение дипломов «Почетный 
доктор УГАТУ». Присуждение 
данной степени является много-
вековой традицией университетов 
мира, в том числе российских, и с 
90-х годов прошлого века УГАТУ 
– активный участник этого процес-
са. Почетных дипломов и мантий 
удостаиваются ученые, внесшие 
значительный вклад в развитие 
вуза и его международной научной деятельности. Решени-
ем Ученого совета университета дипломы почетных докторов 
были вручены профессору Хайнцу Вёрну (Технологический 
институт г.Карлсруэ, Германия) и профессору Джорджу Ко-
вачу (Венгерская академия наук, г.Будапешт, Венгрия).

Профессора Х.Вёрн и Д.Ковач - давние партнеры ученых на-
шего университета.  Их заслуги особо значимы в развитии меж-
дународной научно-образовательной кооперации УГАТУ, НИИ 
компьютерных наук и автоматизации Венгерской академии наук 
и Технологическим институтом г.Карлсруэ (Германия).

В течение двух десятков лет профессора Х.Вёрн и 
Д.Ковач являются соорганизаторами крупных международ-
ных конференций ITIDS и CSIT, проводимых УГАТУ. Они 
активно выступают с лекциями перед студентами и препо-
давателями нашего вуза, всецело способствуя организации 
их стажировок в европейских университетах и являясь науч-
ными руководителями и координаторами совместных иссле-

дований. Профессора Х.Вёрн 
и Д.Ковач участвуют в деятель-
ности редколлегии журнала 
«Вестник УГАТУ». С 2008 года 
профессор Х.Вёрн принимает 
участие в совместной работе по 
проекту TEMPUS.

Об этом говорили выступив-
шие на церемонии декан ФИРТ 
профессор Н.И.Юсупова, заве-
дующие кафедрами профессо-
ра В.И.Васильев, Г.Г.Куликов, 
Л.А.Исмагилова. Они отметили, 
какую большую поддержку зару-

бежные коллеги оказывают при организации международ-
ных конференций; подчеркнули важность контактов наших 
студентов и аспирантов с маститыми европейскими учены-
ми, влияние крупных личностей на интеллектуальный рост 
молодых ученых.

В ответном слове почетные доктора поблагодарили за 
оказанную честь и выразили уверенность в продолжении 
плодотворного сотрудничества. В завершение церемонии 
прозвучал гимн УГАТУ.

Е.КАТКОВА

Сегодня состоится церемония награждения победителей и при-
зеров Открытой олимпиады по предметам среди учащихся 

10-11 классов на Кубок ректора УГАТУ.
Победителями стали: по физике - Иван Бакулин, Кирилл Гонча-

ров, Вероника Кузнецова, Руслан Уразбахтин, Артур Шамазов (лицей 
№153); по математике – Искандер Акманов, Антон Малинский (лицей 
№153), по информатике - Виталий Зыков (лицей №42), Марат Зи-
ганшин (гимназия № 93), по обществознанию – Анна Величко (СОШ 
№31), Лаура Попкова (гимназия № 64), по английскому языку - Иван 
Бакулин (лицей №153), Залия Газизова (гимназия № 39), по немец-
кому языку – Анастасия Гордиенко (СОШ № 103).

Vivat Academia! Vivant professores! 



Научные форумы по данной 
тематике проводятся редко и по 
своему масштабу аналогов в на-
шей стране практически не име-
ют. Участниками становятся ве-
дущие ученые, специалисты, 
сотрудники органов правопорядка 
России (МВД, ФСБ, ФТС, ФНС) а 
также те, кто только начинает свой 
путь в большой науке: аспиранты и 
магистранты. 

География нынешних участников 
была необычайно широка: приеха-
ли ученые со всей 
страны (Москва, 
Санкт-Петербург, 
Уфа, Воронеж, 
Челябинск, Ро-
стов, Ставрополь, 
Краснодар), а так-
же из Германии,  
Армении и Маке-
донии.

В пленарном 
заседании конфе-
ренции выступили 
высшие должностные лица органов и служб 
правопорядка Северо-Кавказского федераль-
ного округа, а также ведущие ученые в сфере 
экономической безопасности. Наш университет 
представляла заведующая кафедрой ФДОиЭБ 
Л.Н.Родионова с докладом «Экономическая 
безопасность как фактор устойчивого развития 
экономики». Также хочется отметить высту-
пление доцента кафедры М.А.Сомова, посвя-
щенное такому уникальному направлению как 
кадровый аудит в системе экономической без-
опасности промышленного предприятия. 

Второй день работы конференции начал-
ся с авторского курса профессора Санкт-
Петербургского государственного экономи-
ческого университета А.А.Алексеева на тему 
«Инновационная деятельность и экономиче-
ская безопасность». А затем начались высту-
пления молодых ученых, которые были по-
священы совершенствованию теоретических, 
методических и практических аспектов эконо-
мической безопасности.

«Для начинающих ученых 
и специалистов данные меро-
приятия представляют собой 
уникальную возможность во-
очию увидеть выступление про-
фессионалов и многому у них 
научиться. Это большой опыт, 
который непременно послужит в 
будущем», – поделилась своими 
впечатлениями ассистент кафе-
дры ФДОиЭБ А.П. Петренко.

В третий день участни-
ков конференции ждал семинар профессора 
Л.Н.Родионовой на тему «Конкурентная раз-
ведка». Данная дисциплина читается всего 
в трех университетах России (в том числе и в  
УГАТУ). По окончании авторского курса состоял-
ся круглый стол, на котором были рассмотрены 
проблемы подготовки специалистов в системе 
экономической безопасности и управления ри-
сками в условиях трансцендентной экономики.

Всеми участниками был отмечен высо-
кий уровень заинтересованности слушателей. 
Один из докладчиков даже признался в том, 
что ему на конференции практически устроили 
защиту диссертации!

Особо стоит отметить высокий уровень орга-
низации и доброжелательности коллег из СКФУ, 
благодаря которым все участники конференции 
ощутили на себе плюсы кавказского гостепри-
имства. А от УГАТУ каждый получил в подарок 
юбилейные монеты ЦБ РФ в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

Р.КИДРАЧЕВ, аспирант кафедры ФДОиЭБ 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Сегодня на базе кафедры ТМ состоялась Молодежная сту-
денческая олимпиада по системе автоматизированного 

проектирования технологических процессов (САПР ТП) «Вер-
тикаль» для студентов всех форм обучения и специальностей. 
Подробности – в следующем номере.

С 27 июля по 6 августа в г. Шэньян (КНР) совместно с Шэ-
ньянским аэрокосмическим университетом (Китай) и Тех-

нологическим институтом Блегинге (Швеция) пройдет Между-
народная школа-конференция «MOGRAN-18: «Группы Ли и 
компьютерные методы в нелинейных задачах математического 
моделирования». 

ЗАДАЙ ВОПРОСРоссийский фонд фун-
даментальных исследо-
ваний объявляет Конкурс 
2016 года инициативных 
научных проектов, выпол-
няемых молодыми учены-
ми (Мой первый грант).

Размер гранта – 450.000 
руб. Заявки принимаются  
до 16.00 московского време-
ни 30 июня 2015 г. Подроб-
нее см. на сайте Фонда.

В филиале Северо-Кавказского федерального университета 
(г.Пятигорск)  состоялась 3-я Международная научно-практическая кон-
ференция «Экономическая безопасность: концепция, стандарты». Иници-
атором и главным организатором мероприятия стала кафедра финансов, 
денежного обращения и экономической безопасности УГАТУ. Заседания 
конференции прошли в формате круглых столов, семинаров, докладов, 

авторских курсов и мастер-классов.

КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО ПЯТИГОРСКА

СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ

С 19 мая по 5 июня 2015 
года в рамках реали-

зации проекта «Кампусная 
карта УГАТУ» производит-
ся плановая выдача новых 
пластиковых карт Сбербанка 
России MasterCard Standard 
с технологией бесконтакт-
ных платежей PayPass.

«Кампусная карта УГАТУ» 
будет служить пропуском для 
доступа в здания и помещения 
университета, а также предо-
ставлять весь спектр банков-
ских услуг. Ориентировочный 
срок запуска системы контро-
ля и управления доступом в 
здания университета заплани-
рован на октябрь 2015 года.

1. Новая карта выдается 
НЕ взамен старой, старая кар-
та Visa Electron действительна 
до срока ее окончания.

2. Заработная плата по-
прежнему будет перечисляться 
на старую карту Visa Electron. 
Для перечисления зарплаты на 
новую карту необходимо напи-
сать заявление и передать его 
в управление бухгалтерского 
учета (кабинет 1-205).

3. В дальнейшем плани-
руется использование новых 
карт в качестве идентификато-
ра для входа в личный кабинет 
на информационном портале 
университета, а также другие 
варианты ее применения.

По всем вопросам обра-
щайтесь в управление инфор-
мационных технологий (1-217).

1 июня отмечает свой 
90-летний юбилей Александр 
Сергеевич Шенгардт, один из 
самых авторитетных специ-
алистов и руководителей в от-
ечественном авиастроении. 

Он принимал участие в соз-
дании самолетов Ту-16, Ту-95, 
Ту-134, Ту-154, Ту-155. С 1975 
г. – главный конструктор само-
лета Ту-154 ОАО «Туполев». 
Под его руководством разрабо-
тана технология безремонтной 
эксплуатации пассажирских са-
молетов «Ту». А.С.Шенгардт – 
кавалер многих государствен-
ных наград, лауреат Ленинской 
премии, удостоен почетного 
звания «Заслуженный кон-
структор России».

Наши студенты и препо-
даватели имеют уникальную 
возможность задать свои во-
просы юбиляру и получить 
на них ответы через нашу га-
зету. Пишите нам до 27 мая: 
gazetaaviator@mail.ru
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объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профес-
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
технической кибернетики: доцент (1), ассистент (1);
вычислительной техники и защиты информации: доцент (1), 
старший преподаватель (1);
электроники и биомедицинских технологий: старший препо-
даватель (1);
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования 
объявления.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

14 мая студенты и преподаватели нашего университе-
та побывали в ОАО «Научно-исследовательский институт 
«Солитон» (Уфа). 

В июне этого года НИИ отмечает 
60-летие со дня создания. На протя-
жении многих лет институт занима-
ется разработкой и изготовлением 
комплексов технических и программ-
ных средств для построения автома-
тизированных цифровых сетей связи 
повышенной живучести. Так, в 1985 
году был разработан комплекс циф-
ровой унифицированной многофунк-
циональной волоконно-оптической 
автоматизированной системы связи 
15Э1313. Это было первое в нашей 
стране оборудование многоканаль-
ной дальней связи для построения 
военных волоконно-оптических сетей 
связи. 

Сегодня институт успешно ведет разработку в области специ-
альной связи, где для передачи сигналов используют как про-
водные, так и беспроводные каналы. Выпускаемая аппаратура 
работает на многих типах ракетного вооружения и в иных родах 

войск. Большинство операций по изготовлению 
продукции предприятие выполняет самостоя-
тельно (разработку и отладку программного обе-

спечения, разработку 
печатных плат, разра-
ботку и монтаж оборудования и т.д.). 

Сегодня на предприятии реализу-
ется совместный с УГАТУ проект по 
созданию студенческого конструк-
торского бюро. Студентам, желаю-
щим реализовать себя в проектно-
конструкторской деятельности в 
области промышленной электрони-
ки, могут предоставить помещение, 
оборудование, консультации специ-
алистов.

Основу кадрового состава ин-
ститута составляют выпускники  
УАИ-УГАТУ. НИИ «Солитон» при-
глашает наших студентов на прак-

тику, а выпускников - на работу. Для молодых специалистов 
реализуются различные социальные программы, в том числе  
оказывается помощь в приобретении жилья. 

А.НИКИН, зав. БСО

УГАТУ-СОЛИТОН: СВЯЗЬ КРЕПНЕТ

Около месяца назад в университете стартовал пилотный 
проект внедрения инновационного продукта от компании 
Microsoft – облачного решения Microsoft Office 365 (http://
office365.ugatu.su). О первых результатах работы с прило-
жениями из пакета Office нам рассказали его самые актив-
ные пользователи – студенты ФАДЭТ.

Анна ЕРЕМИНА (ТТГ-11П): - Эта система очень удобна для 
совместного пользования, хранения и передачи информации в 
онлайн-режиме. О ее возможностях мне рассказала мой науч-
ный руководитель, преподаватель кафедры ПГМ Л.С.Мусина.

Тимур МУХАМЕТЗЯНОВ (ТТП-205): - Я узнал об Office 365 в 
деканате, заинтересовался и зарегистрировался. Все оказалось 
очень просто, так как инструкция была на сайте университета и 
факультета. Но возникла проблема: в связи с установкой нового 
MSOffice стали «глючить» документы Word 2007 версии. Но с 
этим я справился!

Розалина ЮСУПОВА (ТТГ-11П): - Я тоже столкнулась с этой 
проблемой, но узнала, как ее решить: необходимо удалить 
все предыдущие версии MSOffice.  Правда, поначалу было 
непривычно: поменялся интерфейс, добавилось много новых 
функций. 

- Какие преимущества системы Office 365 вы уже увиде-
ли? 

Л.С.МУСИНА, преподаватель кафедры ПГМ: - Главное - это 
бесплатная установка лицензионного MSOffice последней вер-
сии с обновлениями и техподдержкой.

Есть возможность правки документов несколькими студента-
ми одновременно в режиме реального времени: они правят ста-
тьи и отчеты по НИРС, и руководитель сразу видит изменения. 
Кроме того, важно следующее: организация удобной работы в 
команде, предоставление облака хранения объемом 1Tb, воз-
можность синхронизации с компьютерами и облачными серви-
сами (Dropbox, GoogleDrive). 

Также в системе имеется база данных всех сотрудников и 
студентов университета, что значительно упрощает совместную 
работу.

- Есть недостатки?
- Увы, когда студента отчисляют - доступ закрывают. Поэтому 

свои данные синхронизируйте заранее или учитесь хорошо!
- Ваши пожелания.
- Сейчас некоторые возможности MSOffice 365 не доступны 

с компьютеров университета, но дома все работает нормально. 
Надеюсь, что это временные трудности, и проект будет успешно 
реализован.                                                                     Э.ГАНИЕВА

«OFFICE 365» В РАБОТЕ
Вы заметили, как преобра-

жается наш вуз? Теперь все его 
наружные и внутренние фаса-
ды выдержаны в едином стиле 
и цвете. Согласитесь, красиво и 
солидно. 

Более того, на фасаде 2 кор-
пуса появилось ничем не за-
нятое пространство, которое 
прекрасно подходит для разме-

щения… А вот чего – решать вам, уважаемые студенты, пре-
подаватели и сотрудники. Объявляется конкурс, администрация 
обещает награду. Ждем ваших идей! Ваши предложения присы-
лайте в нашу редакцию:  gazetaaviator@mail.ru.

ОФОРМИМ
ФАСАДЫ?

По сообщению ИА «Башинформ», наш студент Тимур ЗИ-
НАТУЛЛИН  стал победителем конкурса талисманов, объяв-
ленного организаторами Российской серии кольцевых гонок. 

Кот Гонщик, придуманный и нарисо-
ванный Тимуром, ожил в виде ростовой 
куклы на очередных соревнованиях в 
Нижнем Новгороде: участвовал в на-
граждении победителей, с ним фотогра-
фировались зрители, пилоты и грид-гелз. 

По приглашению организаторов, 
Тимур также присутствовал на рос-
сийских кольцевых гонках, пообщался 
с пилотами. Благодаря победе, ему 
впервые в жизни довелось увидеть эти 
состязания и сразу с vip-трибуны!

МОЖЕМ, КОГДА ЗАХОТИМ!



17 мая в Уфе прошел открытый городской 
фестиваль «День 1000 велосипедистов». 

В своем приветственном слове к участникам 
фестиваля глава республики Рустем Хамитов от-
метил, что, судя по количеству участников, город-
ской праздник впору  называть «Днем 10 тысяч ве-
лосипедистов».  Руководитель Башкортостана сам 
принял участие в мероприятии, двигаясь в колонне 
велосипедистов, которых не остановил даже кра-
тковременный дождь с градом. 

Участники всех возрастов от самых маленьких уфимцев в детских креслах 
за спинами родителей, ребят младшего школьного возраста, но передвига-
ющихся уже вполне самостоятельно, до седовласых ветеранов дружно, без  
происшествий и в праздничном настроении преодолели десятикилометровую 
дистанцию от площади Ленина 
до Советской площади. 

В рядах велосипедистов не-
мало было и представителей 
УГАТУ. И, если в этом году каж-
дый из них двигался в одиночку, 
то в следующем велосипедном 
фестивале университет вполне 
мог бы быть представлен еди-
ной командой с символикой и  
флагом УГАТУ.

А. НИКИН, зав. БСО,
фото автора
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Сейчас у выпускников  горячая пора – экза-
мены, защиты выпускных работ. Но уже мно-
гие задумываются, как незабываемо провести 
тот день, когда тебе вручат новенький диплом 
выпускника. Оригинальной идеей проведения 
такого торжества с нами поделилась доцент ка-
федры ЭМ Надежда ЖУРАВЛЕВА: 

«Я увлеклась фигурным катанием благодаря 
своим детям. Для меня это один из самых краси-
вых видов спорта, настоящее искусство, разви-
вающее грацию, пластичность, способствующее 
формированию прямой осанки и укреплению 
здоровья без больших нагрузок на сердечно-сосу-
дистую систему. Фигурному катанию подвластны 
все возрасты: от двух-трех годиков и до самых по-
чтенных лет.

Я занимаюсь в Лиге фигурного катания, где ра-
ботают квалифицированные тренеры, сотрудни-
чающие с ведущими спортивными школами Рос-
сии. Занятия проходят круглогодично на лучших 
ледовых аренах города, летом – в ТЦ «Мега». 

Многим уфимцам нравится праздновать дни 
рождения, юбилеи и даже свадьбы … на льду. 
Я же рекомендую нашим выпускникам первыми 
в городе отметить получение долгожданных ди-
пломов на ледовой арене. Это красиво, необыч-
но и запомнится вам на всю жизнь!» 

Подробную информацию можно получить на 
сайте http: //liga-rb.ru//

Записала Э.ГАНИЕВА

С ДИПЛОМОМ – НА ЛЕД КОМУ – ТЕЛИК, 
А НАМ – ВЕЛИК!

Вы обратили внимание, насколько сегодня значимы спор-
тивные события? Еще недавно в новостях спорт и погода за-
вершали рейтинг, сейчас же победа спортсмена или спортив-
ной команды в крупных соревнованиях открывает новостной 
блок, на нее реагируют первые лица государства, это являет-
ся праздником для десятков тысяч соотечественников.

На спорт сегодня работают целые отрасли. Спортивные ценно-
сти, спортивный стиль жизни становятся маркерами, образцами 
для подражания. Так что в определенном смысле можно говорить 
о появлении спортивной культуры.

Спорт в современной культуре следует 
рассматривать как универсальную модель 
жизненных ситуаций, в которых человек 
проверяет себя на социальное поведение 
через соперничество с другим, формирует 
навыки межличностного общения, выраба-
тывает высокие морально-волевые каче-
ства, позволяющие ему добиваться успеха 
в жизни.

Почему именно спорт становится наи-
более востребованным и как зрелище, и 
как средство социализации? Заметим, что еще Пьер Кубертен 
верил в мощную образовательную и воспитательную силу спор-
та, полагая, что духовно-нравственное развитие нового поколе-
ния невозможно без гармоничного развития человека, в котором 
важной составляющей является физическое воспитание. Только 
при нравственном поведении в соперничестве спорт, спортивные 
соревнования будут выполнять свою воспитательную функцию.

Почему так!? Для ответа на вопрос следует понять, почему в со-
временной культуре появился запрос на спортивные соревнования.

Очевидно, что ценности, воплощенные в современном спортив-
ном соревновании, формируют символы для подрастающего по-
коления и создают образцы для подражания в лице кумиров-спор-
тсменов. Т.е. в системе ценностей современного человека стали 
превалировать ценности земной жизни и идеалы внешнего успеха.

На стадии раннего возраста спорт берет на себя функции фор-
мирования сильной личности, способной решать сложные задачи, 
держать удары судьбы,  бороться со слабостями, нарабатывать 

опыт межличностных отношений и т.д. В рамках ве-
теранского спорта участники подтверждают способ-
ность сохранять свою спортивную форму.

Спорт сегодня показывает себя наиболее эффективным сред-
ством ресоциализации личности. Неслучайно в мировом сооб-
ществе широкое распространение получили соревнования среди 
лиц с ограниченными возможностями.

Спорт как фактор социализации сегодня особо востребован, 
потому что современная культура предъявляет к человеку самое 

главное требование – быть конкурентоспо-
собными. Спортивная деятельность вы-
ступает универсальной моделью,  в рамках 
которой через соперничество у молодых 
людей формируется способность побеж-
дать, мобилизируя силы. А родители, по-
нимая социализирующую и здоровьеукре-
пляющую функцию спорта, приводят детей 
в спортивные секции.

В отличие от интеллектуальных и твор-
ческих форм социализации спорт вовлека-
ет  молодого человека целиком, не дает ему 

возможности расслабиться или уйти в другую реальность: спорт 
требует максимальных психофизических нагрузок, силы воли,  
целеустремленности. Т.е. спортивная деятельность оказывает 
на молодого человека наиболее сильное формирующее воздей-
ствие, чем другие формы социализации.

В рамках этой тенденции наблюдается развитие процесса 
«спортизации» физического воспитания. И такой тренд проявля-
ется не только в нашей стране, это – мировая тенденция.

В заключение отметим, что в условиях глобализации, урбани-
зации, интенсификации труда, информатизации современного 
общества более остро выступает проблема социализации, т.е. 
вхождение личности в общий социокультурный контекст. Спорт, 
как универсальная модель соперничества, стал наиболее эф-
фективным средством социализации не только подрастающего 
поколения, но и широких слоев населения, ощущающих острей-
шую потребность в идентификации и самоидентификации.  

 Г.МОКЕЕВ, профессор, зав.кафедрой ФВ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УСПЕХА


