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Поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником - Днем Знаний! Этот вечно молодой 
праздник объединяет всех, кто стремится постичь 
мир и раскрыть в нем самого себя. Ведь каждый из 
нас понимает и постоянно ощущает силу знаний, 
их необходимость и значимость. 

Мои особые поздравления новоиспеченным сту-
дентам. Уважаемые первокурсники! На пути к за-
ветному диплому вас ждут замечательные собы-
тия, большие и маленькие открытия, постижение 
прекрасного мира истинной науки. Возьмите с собой 
трудолюбие и оптимизм! Интересно проведите сту-
денческие годы. Учитесь так, чтобы были созвучны 
мысли и сердце, чувства и рассудок, продолжайте и 
укрепляйте лучшие традиции нашей alma mater.

С новым учебным годом! Пусть он будет для нас 
и нашего вуза временем новых побед и перспектив, 
большого творческого поиска. Больших успехов вам  
в мире Знаний!

Ректор Н.КРИОНИ

Уважаемые преподаватели, студенты,  
сотрудники университета! 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Кто к нам пришел - с.2
Первокурсникам - с.3

1 сентября пахнет краской - с.4
Путеводитель по вузу - с.4-5

Учимся и путешествуем - с.6-7
Летняя мозаика - с.8

В канун 1 сентября по традиции состоялся боль-
шой педсовет - расширенное заседание Учено-

го совета университета. В своем выступлении ректор 
Н.К.Криони проанализировал итоги минувшего учеб-
ного года и наметил задачи на будущий. 

В фойе восьмого учебного корпуса прошла выставка 
новых книг, организованная библиотекой университета.

1 сентября в 9.00 на университетской площади 
начнется традиционная «линейка» первокурсников. 

ПРИГЛАШАЕМ



Всего в этом году на первый курс на бюджетные места поступили 
более трех тысяч выпускников школ и ссузов. А если к этой цифре мы 
прибавим тех, кто будет учиться на платной основе, то армия перво-
курсников окажется довольно внушительной!

Интересно, что среди первокурсников – восемь победителей и 
призеров олимпиад школь-
ников. По целевому приему  
принято 363 абитуриента. 
Средний конкурс по заявле-
ниям составил 5 человек на 
место. Самым популярным 

стало направление «Электроэнергетика и электротехни-
ка», где на одно место претендовал 51 абитуриент.

Нынешние первокурсники приехали учиться из различ-
ных регионов России. География обширна - от Ставрополь-
ского края  до Амурской области, но большинство (97%) – 
это жители нашей республики, 40% из них – уфимцы. 

По традиции приказ № 1 о приеме на первый курс за 
счет федерального бюджета был подписан под громкие 
аплодисменты новоиспеченных студентов, их друзей и 
родителей. Обладательницей «счастливой» ручки с ло-
готипом университета стала выпускница уфимской шко-
лы № 56 Диана Хайруллина (ФИРТ), которая с выбором 
вуза определилась давно: только УГАТУ! 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Подведены итоги конкурса 
профессиональных образова-
тельных программ повышения 
квалификации инженерных 
кадров в рамках программы 
«Повышение квалификации 
инженерно-технических ка-
дров на 2015-2016 годы».

Пять программ, разработан-
ных в УГАТУ, рекомендованы 
для реализации. Университету 
выделено свыше двух миллио-
нов рублей на обучение 75 спе-
циалистов для приоритетных 
отраслей промышленности.

Доценту кафедры физиче-
ского воспитания нашего 

университета Геннадию Мак-
симову присвоено звание 
«Заслуженный работник фи-
зической культуры Республики 
Башкортостан».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Якупов Илья Тагирович, 

проректор по международно-
му сотрудничеству, назначен 
ответственным за организа-
цию работы по охране труда в 
университете. 

Киреев Радик Маратович 
назначен директором Уфим-
ского авиационного техникума 
ФГБОУ ВПО «УГАТУ».

Рахматуллин Радик 
Рауитович переведен на 
должность заместителя ру-
ководителя департамента 
стратегического развития.

Мухтаров Айрат Радико-
вич переведен на должность 
начальника управления ин-
формационных технологий.

Из состава информа-
ционного центра  

«УГАТУ-Медиа» департамента 
информационно-аналитиче-
ского планирования выведе-
ны пресс-центр с редакцией 
газеты «Авиатор» и бюро по 
связям с общественностью. 
Департамент информационно-
аналитического планирования 
ликвидирован.

Из состава управления 
по социальным во-

просам выведен отдел по со-
циальной работе. Управление 
по социальным вопросам лик-
видировано.

Из состава музейно-вы-
ставочного комплекса 

выведен отдел-музей истории 
УГАТУ. Музейно-выставочный 
комплекс ликвидирован.

В составе управления меж-
дународных отношений 

созданы следующие подразде-
ления: отдел международного 
сотрудничества; отдел между-
народного образования.

ПРИХОДИТЕ К НАМ ЗА ЖЕНИХАМИ! –
пригласил абитуриенток ректор Н.К.Криони. Традиционно УГАТУ продолжает оставаться «муж-
ским» вузом: в этом году более 70 % поступивших на бюджет – юноши. Подчеркнем, 125 из них 
будут учиться в Учебном военном центре Института военно-технического образования.

У первокурсницы ОНФ Анастасии Алиевой самый высокий 
балл при поступлении – 294! Свое первое интервью газете 

«Авиатор»  она дала  по телефону из солнечной Ялты: 
- Я выросла и окончила школу с золотой медалью в 

г.Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО). Всегда любила точные на-
уки, увлекалась также настольным теннисом. Раньше мечтала 
стать педагогом, но… поступила в авиационный. Почему? В 
Башкирии у меня много родственников, в  УГАТУ учатся мои дру-
зья. Кроме того, об авиационном университете в Интернете я не 
видела ни одного отрицательного отзыва!

16 июля состоялся визит в Уфу делегации Всероссий-
ского научно-исследовательского института авиационных 
материалов (ВИАМ) во главе с генеральным директором 
Е.Н.Кабловым. 

Утром в Доме Ре-
спублики Е.Н.Каблов 
встретился с Гла-
вой Башкортостана 
Р.З.Хамитовым.  Сто-
роны обсудили пер-
спективы укрепле-
ния сотрудничества 
ВИАМ с предприятия-
ми и образовательны-
ми учреждениями республики.

В ходе встречи генеральный директор ВИАМ Е.Н.Каблов и 
ректор УГАТУ Н.К.Криони подписали соглашение о сотрудни-
честве. Оно предусматривает взаимодействие в сфере учеб-
но-методического, научного, кадрового и информационного 
обеспечения профессионального образования, а также научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 

Также состоялось подписание Меморандума о сотрудниче-
стве и взаимодействии между УМПО, ВИАМ, УГАТУ и ИПСМ 
РАН для совместной реализации проекта по созданию Цен-
тра перспективных литейных и аддитивных технологий на 
базе УГАТУ. Подписи поставили управляющий директор УМПО 
А.В.Артюхов, генеральный директор ВИАМ Е.Н.Каблов, ректор 
УГАТУ Н.К.Криони и директор ИПСМ РАН Р.Р.Мулюков.

Затем гости побывали в учебно-научных центрах УГАТУ, 
встретились с преподавателями и студентами университета.

 М.КУЛИКОВА

УГАТУ – ВИАМ: НОВЫЙ ВИЗИТ

А золотая медалистка Валерия СИПКИ-
НА призналась в интервью каналу БСТ: 
«У меня аттестат с отличием. Мне это дало 
5 баллов дополнительно. Еще плюс один 
– за сочинение и три  – индивидуальные 
достижения за победу в региональной  
олимпиаде. В сумме –  9 дополнительных 
баллов. Очень помогло, я считаю». 

На должность министра 
экономического развития РБ 
назначен Сергей Новиков. 
Сергей Владимирович окон-
чил наш университет по специ-
альности «Финансы и кредит». 
Кандидат экономических наук. 
Трудовую деятельность начал 
в 1997 году менеджером НПП 
«Уралавиаспецтехнология». 
С 2010 по 2015 годы зани-
мал должность председателя  
Госкомитета Башкортостана 
по размещению государствен-
ных заказов. 

Управляющий директор ОАО 
«УМПО», выпускник УГАТУ 

1996 года Александр Викто-
рович Артюхов назначен гене-
ральным директором Объеди-
ненной двигателестроительной 
корпорации (ОДК), входящей в 
госкорпорацию «Ростех».

ЗНАЙ НАШИХ!

В университете прошел 
5-ый Международный 

симпозиум «Объемные нано-
структурные материалы: от на-
уки к инновациям. BNM-2015».

Подробности в следующем 
номере.
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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ                                

В УГАТУ появилась новая 
традиция. После торжествен-
ного подписания ректором 
приказа о приеме на 1 курс  но-
воиспеченные студенты соби-
раются под крылом самолета, 
где старшекурсники – активи-
сты профкома студентов зна-
комят новичков друг с другом и 
традициями вуза. 

НАШ  ГИМН
Музыка С.Низамутдинова

Слова А.Хусаинова
Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.

Припев:

Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь -
Alma mater, alma mater УГАТУ!

И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.

Припев.

Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.

Припев.

И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!

Припев.

В нашем большом доме - новички: в универ-
ситет влилось новое поколение. И пусть 

первокурсники еще робки и нерешительны, но 
пройдет совсем немного времени, и они обя-
зательно заявят о себе громкими смелыми 
победами. Ну, а сегодня главная задача – пере-
жить первую сессию, поэтому нужно начинать 
учиться с самого первого дня.

Уважаемые первокурсники! Университет - наш 
второй дом. Здесь действуют Устав и Правила вну-
треннего распорядка. Соблюдайте их, и у вас не 
будет проблем. Вход в вуз разрешен при наличии 
студенческого билета или удостоверения личности 
(для сотрудников). На территории университета 
запрещено курение, распитие спиртных напитков 
(в том числе пива), появление в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения, нецензур-
ная брань, азартные игры, шум во время занятий, 
хождение в верхней одежде и головных уборах. 
Наказание может быть различным вплоть до ис-
ключения из вуза. 

Относитесь бережно к имуществу (от номер-
ков гардероба до компьютеров). Не оставляйте 
без присмотра свои вещи и телефоны, не торо-
питесь открывать бесхозные пакеты и коробки. В 
университете работает служба режима, куда вы 
всегда можете обратиться за помощью (1-234, 
тел. 273-90-71).

Главное - помните, зачем вы сюда пришли. Удачи!

Служба экстренной 
психологической помощи:  

8-989-959-12-12
Единый телефон доверия 

по Республике Башкортостан:  
8-800-7000-183

сайт университета      
http://www.ugatu.su/

сайт библиотеки         
http://www.library.ugatu.ac.ru/

профком студентов    
http://vk.com/profcom_ugatu

газета «Взлет»           
vk.com/vzlet_ugatu

«Студент – ТВ»          
vk.com/clubstudtv

ИНТЕРНЕТ-ГИД

Центр «Универсум»: 
ул.Свердлова, 51, тел.: 274-74-80.

Республиканский центр 
социально-психологической 
помощи семье, детям и моло-
дежи: ул. Пархоменко, 133/1,  

тел.: 276-56-12.
ГЦ ПМСС «Индиго»:  

ул. Шафиева, 12/2, тел.: 223-58-83.
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ЗАРИПОВ 
Наиль Гарифьянович

- проректор по учебной 
работе, доктор физико-
математических наук,  

профессор 

ЛЮТОВ
Алексей Германович -

и.о.проректора по на-
учной и инновацион-
ной деятельности, док-
тор технических наук, 

профессор

КРИОНИ
Николай Константинович  

- ректор,  доктор  
технических наук,  

профессор

Декан ФИРТ
ЮСУПОВА 

Нафиса Исла-
мовна - доктор 
т ех н и ч ес к и х 
наук, профессор

АКСЕНОВ 
Сергей Геннадьевич 
- проректор по инже-
нерному обеспечению 
и развитию имуще-
ственного комплекса, 
декан ФЗЧС, доктор 
экономических наук, 

профессор

Директор ИНЭК
ДЕГТЯРЕВА

 Ирина Викто-
ровна - док-
тор экономи-
ческих наук, 

профессор

Декан ФАВИЭТ
УРАЗБАХТИНА 
Юлия Олеговна 
- кандидат тех-
нических наук, 

профессор

Декан ОНФ
ВОДОПЬЯНОВ

Владимир Ва-
сильевич - док-
тор технических 
наук, профессор

Начальник ИВТО 
БИГЛОВ

Махмут Макбулье-
вич, полковник, 

кандидат техниче-
ских наук,  

профессор  АВН

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

ЯКУПОВ 
Илья Тагирович 

- проректор  
по международ-
ному сотрудни-

честву

Декан ФАДЭТ
АХМЕДЗЯНОВ

Дмитрий Альбер-
тович - доктор 
технических наук, 

профессор

Студенческий профком находится в 1-129, сайт: https://
vk.com/profcom_ugatu

Спортивный клуб (3 корпус, комн. 326) 
объявляет дополнительный набор в сборные 
команды университета по следующим видам 
спорта: аэробика, бадминтон, баскетбол (юно-
ши и девушки), бокс и кикбоксинг, борьба греко-
римская, дзюдо, самбо и куреш, волейбол (юноши и девушки), 
гандбол (юноши), легкая атлетика, лыжные гонки, мини-фут-
бол, настольный теннис, пауэрлифтинг и тяжелая атлетика, 
плавание, полиатлон летний и зимний, пулевая стрельба, 
спортивное ориентирование и туризм, шахматы.

В студенческом клубе ждут коллективы:
Мастерская театральных миниатюр имени Меня  

(8-9174641908, http://vk.com/mtmmenya).
Театральная студия «Просцениум» 

(8-9178053148).
Актерские курсы «Пересмешник» (e-mail: 

mtmmenya@gmail.com).
Студия эстрадного танца «Л’Этуаль»  

(8-9196079547).
Студия танца «Вираж» (8-9174345470).
Танцевальная студия «Flying crew» (8-9177320710).
Вокальная студия «Soul» (8-9174265127).
Клуб игротехников «Портал» (8-9272390108, e-mail: 

awasoid@yandex.ru).
По всем вопросам обращайтесь: 8-9178053148 Утяшева 

Регина Ирековна – директор, vk.com/studclub_ugatu; e-mail: 
stc.ugatu@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ!

Ты хорошо писал в школе сочинения? Или даже со-
чинял стихи? И вообще тебе интересно поделить-

ся своими мыслями обо всем, что происходит в вузе 
и за его стенами? Тогда тебя ждут в редакции газеты 

«Авиатор» (2-312), написать нам можно по 
адресу: gazetaaviator@mail.ru

1 СЕНТЯБРЯ ПАХНЕТ КРАСКОЙ

Врио декана 
ФАТС

КАРАВАЕВА
Марина Влади-
мировна - канди-
дат технических 

наук,  доцент

Университет – наш второй дом, где должно быть светло, теп-
ло и чисто. Словом, комфортно. Поэтому у наших хозяйственни-
ков каникул не бывает. Как рассказал проректор по инженерному 
обеспечению и развитию имущественного комплекса С.Г.Аксенов, 
собственными силами и с привлечением подрядных организаций 
была проведена большая работа по капитальному ремонту учеб-
ных корпусов, зданий и общежитий на сумму около 60 млн.рублей. 
Это ремонт фасадов, установка архитектурной подсветки учебных 
корпусов в ночное время, замена 
оконных блоков. Обновлены 102 
аудитории, 24 лаборатории. Про-
ведены текущий и капитальный 
ремонт инженерных коммуника-
ций, мероприятия по обеспече-
нию противопожарной безопас-
ности. 

Особых забот и средств по-
требовала подготовка объектов 
университета к международным 
саммитам. Вуз обеспечил про-
живание и питание в студгородке 
около 500 сотрудников органов внутренних дел, еще столько же 
питалось в столовой университета. 

- Сергей Геннадьевич, выйдя из отпуска, мы удивились 
большому количеству установленных перегородок и две-
рей и отсутствию киосков. С чем это связано?

- С предписанием Государственного пожарного надзора. Во-
первых, перегородки призваны препятствовать быстрому рас-
пространению дыма и огня в помещениях зданий. Во-вторых, 
пути эвакуации людей в случае пожара должны быть свобод-
ны, поэтому было предписано убрать многочисленные киоски. 
К тому же 1 июля закончился срок аренды всех вневузовских 
организаций.

- И теперь у нас нет возможности купить в стенах вуза 
даже ручку?

-  Сейчас решается вопрос о создании таких подразделений 
в структуре вуза.

Е.КАТКОВА  

Спасибо первокурсникам за 
помощь в подготовке вуза к 
новому учебному году!
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Как летом сочетать приятное с 
полезным? Читайте ответы на этот 

вопрос.

В Уфе состоялась вторая региональная конферен-
ция молодых специалистов, работающих в системе 
Росстандарта. Активное участие в ее организации и 
проведении приняла наша кафедра стандартизации 
и метрологии. Более 40 представителей региональ-
ных центров стандартизации, метрологии и испытаний 
(ЦСМ) Приволжского и Уральского федеральных окру-
гов поделились опытом решения проблем, повысили 
свой профессиональный уровень. 

ЗНАТОКИ РОССТАНДАРТА

22-23 сентября на базе УГАТУ состоится 
международный научно-практический 

семинар «Моделирование производственных техноло-
гий – 2015» (SiMaTech-2015).

22-26 сентября XVII Международная науч-
ная конференция «Компьютерные на-

уки и информационные технологии (CSIT 2015)» прой-
дет в Университете Ла Сапиенса (г. Рим, Италия). 

 В рамках Всероссийского фестиваля NAUKA+, 
организованного при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ, проводится прием работ на 
V Всероссийский конкурс инновационной журнали-
стики Tech in Media 2015.

Учреждены следующие номинации: лучшая публи-
кация в федеральном печатном СМИ; лучшая публика-
ция в региональном печатном СМИ (в т.ч. СМИ вузов); 
лучшая публикация в Интернет-СМИ; лучшая передача, 
телевизионный или радиосюжет.

В конкурсе могут принимать участие штатные и 
внештатные журналисты. Для победителей предусмо-
трен призовой фонд.  

3 этап. Популяризация науки. Крайний срок подачи 
заявок: 22 сентября 2015 г. 4 этап. Науки о жизни (1 ок-
тября 2015 г.). 5 этап. Лучшие СМИ, освещающие ин-
новационно-венчурную тематику (22 сентября 2015 г.). 
Подробнее: www. tech-in-media.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

СЕРЕНАДА «СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
Иногда, для того, чтобы что-то стало доброй традицией, нужно совсем немно-

го времени. Вот так и участие УГАТУ в международном молодежном промышлен-
ном форуме «Инженеры будущего» из прошлогоднего дебюта плавно переросло 
в традицию.  

Неделя, проведенная в июле в Челябинской области на территории комплекса 
«Солнечная долина», выдалась насыщенной на события и впечатления. Четыре дня 
образовательной программы, как всегда, вместили и лекции, и мастер-классы, и кон-
курсы,  и спортивные мероприятия и, конечно же, посиделки у костра. И пусть наша 
небольшая в этом году команда состояла всего из шести человек, университет был 
представлен в образовательной программе и со стороны участников-слушателей, и со 
стороны спикеров.

Что же запомнилось больше 
всего? Наверное, у каждого из 
участников – свои впечатле-
ния, но самым удивительным 
и приятным было узнать, что 
на самом деле делегация от 
УГАТУ куда больше, чем мы ду-
мали.  Увидев футболки с лого-
типом УГАТУ, к нам подходили 
участники форума из команд 
многих предприятий и радост-
но сообщали, что они – наши 
выпускники. И это правильно, и 
это означает, что мы выпуска-
ем Инженеров Будущего!

Н.МИНАСОВА, председатель  
Совета молодых ученых

Если ваша идея не выглядит абсолютно абсурдной, у нее нет никаких шансов. 
А.ЭЙНШТЕЙН

В июле в Перми состоялся финал первого и единственного  
в России международного конкурса студенческих научно-исследо-
вательских работ по экономическому моделированию и прогнози-
рованию BI University Cup.

В этом году организатор конкурса компания «Прогноз» решила про-
вести состязания в необычных условиях - на сплаве по речке Чусовой 
Пермского края.  Все 30 участников финала должны были представить 
свои работы на английском языке и ответить на вопросы строгого жюри, 
председателем которого был профессор Рамо Генчай (Simon Fraser 
University, Канада). 

Первое место в первом заочном этапе конкурса получил магистрант 
направления «Прикладная математика и информатика» Игорь Моло-

канов. Победителем финала и 
обладателем денежного приза 
стала также студентка УГАТУ, за-
кончившая в этом году бакалав-
риат по направлению «Бизнес-
информатика» Регина Исламова 
с работой на тему «Прогнозиро-
вание ВВП Китая». Научный ру-
ководитель наших лидеров - до-
цент кафедры ВМиК И.А.Лакман. 

Справка: «Прогноз» - ведущая 
российская компания, разработ-
чик программного обеспечения 
класса Business Intelligence.  По 
данным рейтингового агент-

ства «Эксперт РА» компания находится на третьем месте среди 
разработчиков ПО России, занимает первое место в рейтинге BI-
разработчиков России, и единственная из российских IT-компаний, ко-
торая включена в «Магический квадрант платформ углубленной ана-
литики» агентства Gartner.

«ПРОГНОЗ» НА РЕЧКЕ ЧУСОВОЙ

Исламова Регина и председатель 
жюри профессор Рамо Генчай.

Верблюд - символ г. Челябинска. 
Здесь когда-то проходил Великий шел-
ковый путь.



В июне я стала участни-
цей семинара Инсти-

тута имени Гёте в городе 
Швебиш-Халль (Германия). 

Мы, девять преподавате-
лей из России, Украины, Шве-
ции, Турции, Азербайджана 
на протяжении двух недель 
знакомились с  современными 
методиками преподавания не-
мецкого языка, изучали культу-
ру, традиции и повседневную 
жизнь юго-запада Германии.

Здание Гёте-института рас-
положено в романтическом 
центре города, в историче-
ском здании духовного учили-
ща. Четко выстроенные заня-
тия, высоквалифицированные 
преподаватели и доброжела-
тельный персонал – все это 
делало обучение комфортным 

и полезным. Прибавьте еще 
экскурсии в Вюрцбург и Штут-
гарт, творческие конкурсы, 
разнообразные культурные 
и спортивные мероприятия. 
Особенно запомнился летний 
театральный фестиваль. Его 
особенность – действо разво-
рачивается на центральной 
рыночной площади города, а 
сценой служат 52 ступеньки 
церкви Святого Михаила. В 
этот раз мы увидели знамени-
того «Дон Жуана»!

Особый восторг вызвал сам 
гостеприимный Швебиш-Халль, 
к которому очень хочется до-
бавить слово «сказочный»: 
небольшой (37 000 жителей) 

городок с фахверковыми до-
мами, вымощенными улочка-
ми, уютными кафе, театрами, 
музеями, выставками, в т.ч. 
под открытым небом.  Величе-
ственен и монастырь Комбург, 
расположенный в предместье 
города. Он расстраивался в те-
чение 800 лет, и сегодня пред-
ставляет собой жемчужину в 
культурном и архитектурном 
наследии Германии. Горожане 
открыты и приветливы, всегда 
ответят на ваши вопросы и по-
могут советом.

Две недели мы были по-
гружены в немецкую языковую 
и культурную среду. А наша 
интернациональная группа 

оказалась очень сплоченной и 
дружной, за две недели - ника-
ких разговоров о политике!

Э.ГАНИЕВА, преподаватель 
кафедры ЯЗКиПЛ
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Вот и прошли три недели стажировки в Purdue 
University штата Индиана США в рамках Летней програм-
мы им.Егора Гайдара и USRF для молодых лидеров в об-
ласти экономики.

Мы жили в кампусе университета в городе Уэст Лафайет, и 
каждый день учились. Преподаватели рассказывали нам, как 
правильно презентовать свой продукт, найти покупателей и ин-
весторов, получить прибыль от реализации и т.д. Специально 
для нас была организована конференция с молодыми аме-
риканскими предпринимателями, которые поделились своим 
опытом. А в последний день все двенадцать стажеров успеш-
но справились с презентацией своего продукта перед большой 
аудиторией. 

Мы также познакомились с американской культурой. Запом-
нилось занятие, где с помощью кино и музыки мы узнали много 
интересного из истории США 60-70-х годов.

А еще мы путешествовали! Увидели колоссальные мегапо-
лисы Нью-Йорк и Чикаго. В Спрингфилде посетили дом-музей 
Авраама Линкольна.

Полученный опыт стал для меня бесценным: новые впечат-
ления, знания, навыки, общение - чувствуешь себя гражданином 
Мира! Участвуйте в международных программах, верьте в себя, 
и у вас всё получится!

К.МИГУНОВА, гр.ЭК-332 

ДЮЖИНА СЧАСТЛИВЧИКОВ

Практическая психология от Генри Форда
На одном из заводов Генри Форда работники получали 

деньги за то, что … отдыхали. Это была сервисная бригада, 
которая отвечала за бесперебойную работу конвейера. Проще 
говоря, ремонтники. Они получали зарплату, только когда си-
дели в комнате отдыха. Как только зажигалась красная лампа 
поломки линии сборки, останавливался счетчик, начислявший 
им деньги. Поэтому они всегда оперативно и качественно де-
лали ремонт, чтобы быстрее вернуться в комнату отдыха. 

НА НЕМЕЦКОМ БЕЗ ПОЛИТИКИ

В селе Калиновка Давлекановского района в четвертый 
раз прошли две смены международной аэрокосмической 
школы имени нашего выдающегося земляка – заслуженного 
летчика-испытателя РФ, космонавта-испытателя СССР Ура-
ла Султанова. 

Организуют эту совершенно необычную школу Башкорто-
станское региональное отделение Федерации космонавтики 

России, УГАТУ и Клуб спортивных охотников «Рада». Кроме этих 
главных организаторов, активное содействие оказывает боль-
шое количество неравнодушных людей: президент клуба де-
путат Госсобрания – Курултая РБ В.В.Аброщенко, генеральный 
директор компании «Башнефть – Добыча» В.А.Ильясов, адми-
нистрация г. Давлеканово, Приборостроительный завод (г. Трех-
горный), комбинат «Маяк» (г.Озерск). А вот для предприятий ма-
шиностроительного и авиационного комплекса Башкортостана 
аэрокосмическая школа почему-то пока остается вне зоны ин-
тереса, хотя несколько лет назад глава республики Р.З.Хамитов 
давал поручение Минобразования и Минпрому присмотреться 
к необычной инициативе. Ведь неслучайно летчик-космонавт  
С.Н. Ревин назвал нашу аэрокосмическую школу «уникальным 
проектом, не имеющим аналогов в России». 

В этом году с башкортостанским «ноу-хау» приехали позна-
комиться руководители российского Клуба авиастроителей из 
Москвы в лице исполнительного директора Сергея Гвоздева и 
члена жюри международной олимпиады по истории авиации и 
воздухоплавания им. А.Ф.Можайского, Героя Советского Союза, 
заслуженного летчика-испытателя СССР Владимира Кандаурова.

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД
Продолжение в следующем номере

КАЛИНОВКА: БАШКОРТОСТАНСКОЕ НОУ-ХАУ



Я всегда считала, что каждому взрослому человеку необходимо возвра-
щаться в детство. Благодаря саммитам сессия в этом году заверши-

лась рано, поэтому впервые за много лет работы в любимом университете 
мне посчастливилось поехать в СОЛ «Авиатор» в июне. Это был настоящий 
детский лагерь с установленным режимом дня, множеством мероприятий с 
сюрпризами и подарками!

Красивая природа Павловского водохранилища: яркое солнце днём, почти оранже-
вая луна ночью, а, главное, удивительная энергетика действовали на детей и взрослых 
очень позитивно. Далекий лес напротив пляжа манил своей загадочностью, как будто 
там живут сказочные эльфы и лесные гномы! 

Каждый день начинался с утренней зарядки, которая давала бодрости на весь 
день. Конкурс на лучший песочный замок, День именинника, сабантуй, спортив-
ные состязания, «Мисс Авиатор»… Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» про-
ходил  2 дня – так много было желающих участвовать. Я была поражена не 
только количеством талантливых детей, но и огромным желанием каждого 
выступить на концерте. Как горько заплакали малыши, когда их не взяли 
на поиски сокровищ, но в итоге команды были увеличены, и все смогли 
участвовать. В день Нептуна по лагерю бегали русалки и черти, которые 
с согласия морского бога бросали всех в воду. 

Иногда мы с внучкой гуляли по Павловскому парку, но она всегда 
хотела скорее вернуться в наш лагерь, где звучали музыка и счаст-
ливый детский смех, в наш замечательный  берёзовый лес! 

Хочется сказать большое спасибо Н.И.Фатыховой (профком 
сотрудников), Р.Г.Костенко (отдел охраны труда), Е.Януровой 
(кафедра ФВ), студенткам-аниматорам Л.Кержашевой (ФИРТ, 
ПИ-404) и Р.Кабировой (ФИРТ, ПИ-406). Отдельная благо-
дарность за заботу и доброжелательность всем работни-
кам СОЛ «Авиатор»!

В.САЯПОВА, доцент кафедры химии

Лето кончилось. Началась 
учеба. Одна новость хуже  
другой.

В детстве сме-
ялся над бас-

ней Крылова про 
стрекозу и муравья…  Не по-
нимал, как можно не заметить, 
что прошло лето. Сейчас не 
смешно…

Группа из 5 голодных сту-
дентов готова помочь унич-

тожить любые санкционные 
продукты. Анонимно, личные 
выезды, гарантия 500 %.

У преподавателя спрашивают:
- Назовите три причины, 

по которым вы любите свою 
работу?

- Июнь, июль, август...

У тебя высшее образова-
ние? Или даже два? Сде-

лай домашнее задание со 
школьником 4-го класса по 
современным учебникам - по-
чувствуй себя идиотом!

Ребенок пришел 1 сентября 
из школы. - Сынуля, что 

нового в школе? 
Ответ был потрясающим: 
- Булки в столовой подоро-

жали!

ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА

объявляет выборы на долж-
ность заведующего  кафе-
дрой начертательной гео-
метрии и черчения; 
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-пре-
подавательского состава по 
кафедрам:
телекоммуникационных 
систем: профессор (2,0 
ставки);
машин и технологии ли-
тейного производства: до-
цент (0,3 ставки), старший 
преподаватель (0,8 ставки), 
ассистент (0,4 ставки);
электромеханики: асси-
стент (2,0 ставки);
вычислительной техники 
и защиты информации: 
доцент (2,0 ставки), стар-
ший преподаватель (0,4 
ставки);
электроники и биомеди-
цинских технологий: до-
цент (0,5 ставки);
информатики: доцент (1,0 
ставки);
нанотехнологий: профес-
сор (1,0 ставки)
Срок регистрации заявле-
ний – один месяц со дня 
опубликования объявления.
Уфа, ул. К. Маркса, 12, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
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Кто-кто под травинкой живет?

ФРАЗА ДНЯ

ОСТАНОВКА 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ»

В Уфе появилась остановка 
«Студенческая». Такое наиме-
нование по результатам конкур-
са присвоено трамвайной оста-
новке по улице Мингажева, 140. 
Название связано с тем, что ря-
дом расположены общежития 
многих учебных заведений, а 
главное - наш студгородок!

Это у вас – 1 сентября, а у нас – 32 августа!
Группа наших студентов завершает свой отдых в Крыму. Велико-

лепная погода, ласковое море, экскурсии в Балаклаву, Севастополь, 
Бахчисарай сделали начало нового учебного года незабываемым!

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас по-

делиться своими лет-
ними впечатлениями.

Нынешнее лето не всегда бало-
вало нас хорошей погодой, но 

отдых, как говорится, остается отды-
хом: прилив восторгов, отлив забот. 

В этом году в спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Авиатор» на Павловском водо-

хранилище отдохнули более 780 сотрудников 
и членов их семей, а также 562 студента. Только 

в семейный заезд лагерь принял 280 человек (из 
них 133 – дети). 15 наших ребятишек поправили 

здоровье за счет администрации Кировского района: 
8 – в детских оздоровительных лагерях и 7 – в санато-

риях нашей республики.
430 студентов смогли сполна насладиться всеми пре-

лестями Черноморского побережья. Из них 130 человек 
побывали в Крыму, причем совершенно бесплатно, включая 

проезд. 


