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ПРИГЛАШАЕМ

3 марта в 18.00 в Доме студентов УГАТУ состоится тради-
ционный конкурс «А ну-ка, девушки!». На сцене выступят 

семь команд, тридцать пять прекрасных девушек. Поддержим 
наших красавиц!

4 марта в 17.00 там же пройдет праздничный вечер для 
преподавателей и сотрудников университета, посвящен-

ный Женскому дню 8 марта. 

10 марта в 19.00 в актовом зале учебного корпуса № 3 
состоится межвузовский фестиваль «Актриса-Весна». 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Профессор Дамир Ахнафо-
вич ГАЙНАНОВ, заведую-

щий кафедрой управления в 
социальных и экономических 
системах, директор ФГБУН Ин-
ститута социально-экономиче-
ских исследований УНЦ РАН, 
награжден орденом Дружбы 
народов Республики Башкор-
тостан.

Эффективность НИОКР 
подразделений вуза стала 

основным вопросом повестки 
Ученого совета университета 
25 февраля. После выступле-
ния начальника управления 
НИР Месропяна А.В. состоя-
лась дискуссия. Выступавшие 
говорили о необходимости 
разработки стратегии разви-
тия НИОКР в вузе, повыше-
нии эффективности структуры 
НИЧ, создания системы свое-
временной подачи информа-
ции о проводимых конкурсах, 
грантах и др. Большую озабо-
ченность вызвал низкий выход 
аспирантов на защиту дис-
сертаций, увеличение числа 
кафедр «аутсайдеров» с нуле-
вым объемом НИОКР. 

24-26 марта  в уни-
в е р с и т е т е 

пройдет юбилейная Х Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Актуаль-
ные проблемы физической 
культуры, спорта и туризма».

В рамках конференции со-
стоятся теоретико-практиче-
ский семинар и фестиваль 
народов мира с участием ино-
странных студентов.

Агитпоезд. Так называлась уникальная 
акция, проведенная в октябре-декабре про-
шедшего года под руководством заместителя 
премьер-министра Правительства РБ С.Т. Са-
гитова, в ходе которой представители 8 веду-
щих вузов республики  побывали в 8 городах 
и районных центрах, расположенных по всему 
периметру границ Башкортостана. Своеобраз-
ной изюминкой экспозиции УГАТУ была демон-
страция легендарных сапог-скороходов. Боль-
шой интерес и благодарное внимание вызвали 
мастер-классы по химии, физике, информати-
ке, математике, иностранному языку, которые 
провели преподаватели университета в Нефте-
камске, Ишимбае, Сибае, Учалах, Месягутово, 
Бакалах, Мелеузе и Октябрьском.

«Башкортостан удивительный, новогод-
ний» стал продолжением «Агитпоезда». В дни 
школьных каникул Госкомитет РБ по предпри-
нимательству и туризму совместно с вузами  ор-
ганизовал тур школьников из городов и районов 
Башкортостана по столице нашей республики, 
включающий экскурсии в вузы, в т.ч. и в УГАТУ. 9 
января музей АД посетили свыше 300 школьни-
ков.Огромную роль в организации и проведении 
экскурсий сыграли факультет АДЭТ в лице де-
кана Ахмедзянова Д.А., преподавателей Бадам-
шина И.Х., Михайлова А.Е., Резванова Д.Р.  

Праймериз подачи документов.  В таком 
формате в университете прошел День откры-
тых дверей» 22 января - своеобразная репети-
ция процедуры приема. Школьники и их родите-
ли заполнили анкеты, пообщались с деканами, 
заведующими кафедрами и студентами заинте-
ресовавших факультетов, посетили лаборато-
рии, получили информационные буклеты. Еще 
одной новинкой мероприятия стало участие по-
тенциальных работодателей – представителей 

ведущих промышленных предприятий и биз-
нес-структур.

Инженерные игры. Не менее интересным  
выглядит участие студенческой команды ФА-
ВИЭТ в «Инженерных играх», проводимых 
Фондом поддержки и развития науки в РБ в 10 
различных городах Башкирии для школьников 
средних и старших классов. Квест-игра вызва-
ла большой интерес у школьников. 

В рамках создания детского технопарка ак-
тивно работает секция робототехники в СШ 
№7, руководимая преподавателями кафедры 
МСС. На кафедре электромеханики для школь-
ников создан Клуб электромеханики, включа-
ющий 7 секций по различным направлениям. 
На подходе - реализация совместных проектов 
университета с объединением Молодежных 
клубов «Алые паруса» Ленинского района г. 
Уфы в сфере авиамоделирования, робототех-
ники, радиоэлектроники. 

Путь к успеху. Под таким названием не-
давно в Демском районе прошла конферен-
ция по вопросам профориентации, на которую 
собрались свыше 350 выпускников школ. С 
ребятами встретились представители УГАТУ, 
Уфимского института путей сообщения, руко-
водители администрации района, предприятия 
«Иммунопрепарат», торговой фирмы «Мега» 
и др. Бурными аплодисментами зал встретил 
выступление генерал-майора В.И. Трофимова, 
рассказавшего о необходимости военной служ-
бы и важности патриотического воспитания. В 
фойе ДДЮТ была развернута выставка наших 
образовательных программ. 

Работа продолжается. 19 марта – очеред-
ной День открытых дверей в УГАТУ.

С.ЛИ, начальник ОПДП

АБИТУРИЕНТ - 2016В НОВОМ ФОРМАТЕ

Как уже сообщалось, на кафедре ДВС открылась ла-
боратория организации и безопасности движения, осна-
щенная современным оборудованием для тестирования 
знаний правил дорожного движения и навыков вождения 
автомобиля. Оборудование предоставлено автошколой 
«БашАвтоЛига».

Все желающие (студенты и работники УГАТУ) могут 
посетить лабораторию, проверить свои знания правил 
дорожного движения, «погонять» на тренажере в экс-
тремальных условиях или просто поучиться вождению, 
получить консультацию опытного инструктора. Лаборатория находится в аудитории 2-410а, гра-
фик работы: с 10-00 до 17-00 в рабочие дни.  Смотрите vk.com/AVTO_UGATU

ПОГОНЯЕМ НА ТРЕНАЖЕРЕ?

Команда кафедры ЭМ (зав.
кафедрой – профессор 

Ф.Р.Исмагилов) в составе 
аспирантов Ильнара Ямалова, 
Даниса Фаррахова, студентки 
5 курса Валентины Айгузиной 
победила в конкурсе «Лучший 
молодежный инновацион-
ный проект среди студентов 
и аспирантов вузов», который 
прошел в рамках Российского 
промышленного форума.

Команда школьников «РобоЛаб» (Федерация авиа-
модельного спорта РБ, УГАТУ) под руководством зам. 
декана ФАДЭТ Н.С.Сенюшкина стала победительницей 
в дисциплине «шорт-трек» на открытом региональном 
чемпионате по робототехнике «РобоФест-Стерлита-
мак», посвященном Дню защитника Отечества. 

Призеры чемпионата, в том числе и наши юные бойцы 
Анастасия Петровичева и Михаил Машков, получили путев-
ку на VIII Всероссийский молодежный робототехнический 
фестиваль «РобоФест-2016» в Москву. 

Робот нашей команды, созданный детьми на базе ком-
плекта шасси и платформы Ардуино, выполнил три финальных круга за 2 минуты 6 секунд, что 
на 20 секунд быстрее ближайшего конкурента. Шасси робота собрано самостоятельно из дета-
лей конструктора, причем, по оригинальной схеме, а манипулятор - полностью самостоятельно 
из листового полистирола и сервоприводов, он имеет собственный радиоканал управления и 
продвинутый метод человеко-машинного интерфейса.

ПОБЕДА «РобоЛаба»
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Наше сотрудничество со стратегическим 
партнером успешно развивается. 19 февра-
ля в университете состоялось знаковое со-
бытие – прошло расширенное совещание по 
вопросам совместной работы на 2016-2020 
годы. Делегацию главных специалистов 
завода возглавил управляющий директор 
Е.А.Семивеличенко. Участниками встречи 
также стали представители ООО ДБА «Ин-
жиниринг», НПА «Технопарк АТ», АО «НПП 
«Мотор» и УГНТУ.

В ходе совещания были рассмотрены кон-
кретные вопросы подготовки инженерных 
кадров для ПАО «УМПО» и выполнения со-
вместных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. Прежде всего - в 
области создания деталей, узлов и систем 
авиационных двигателей и разработки тех-
нологий их производства. В УМПО совместно 
с УГАТУ уже создан ряд технологий, нашед-
ших свое применение в перспективном дви-
гателестроении. Это производство моноколес 
(блисков) методом линейной сварки трением, 
изготовление высокоточной литейной оснаст-
ки, технология обработки рабочих лопаток 
компрессора низкого и высокого давления 
методом ионной имплантации азотом. Ведут-
ся работы по освоению технологии плазмен-

но-электролитного полирования. Глобальные 
научно-технические задачи в интересах соз-
дания двигателя нового поколения явились 
темой выступления начальника одного из 
отделов АО «НПП «Мотор» А.В.Гумерова, 
выпускника ФАД 2006 года. И факт быстрого  
карьерного роста нашего выпускника был 
особо отмечен заводчанами.

Участники совещания подтвердили, что со-
трудничество на основе совместного решения 
актуальных научно-технических задач обе-
спечит их эффективное решение, повысит ка-
чество и уровень подготовки студентов и пре-
подавателей, будет системно поддерживать и 
повышать рост индустриальных компетенций 
работников объединения и вуза.

Итогом встречи стало подписание двусто-
роннего решения, определяющего основные 
принципы и схему целевого взаимодействия 
УГАТУ (ректор Н.К.Криони) и УМПО (управляю-
щий директор Е.А.Семивеличенко). 

Е.КАТКОВА

УГАТУ – УМПО: РЕШЕНИЕ ПОДПИСАНО
26 февраля университет 

посетила делегация ООО 
«НПП «Буринтех» во главе 
с генеральным директором 
Г.Г.Ишбаевым. 

Топ-менеджеры компании 
ознакомились с технологиями 
и оборудованием в научно-ин-
новационных центрах и лабо-
раториях вуза, встретились с 
руководством. 

В ходе общения прошли 
презентации об организации 
дополнительного образования 
в УГАТУ, научно-технических и 
инновационных достижениях 
кафедр МиФМ, МСС, МиТЛПи  
разработок в области нефтя-
ного инжиниринга, представ-
ленных ООО «НИИ ТС «Пи-
лот».По итогам встречи были 
определены пути дальнейше-
го сотрудничества.

Э.ГАНИЕВА
 

В ГОСТЯХ - 
БУРИНТЕХ

Обнародован протокол за-
седания комиссии по прове-
дению конкурсного отбора 
дополнительных профессио-
нальных программ повыше-
ния квалификации инженер-
но-технических кадров в 
рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение 
квалификации инженерно-
технических кадров на 2015-
2016 годы».

В подобных проектах УГАТУ 
принимает участие пятый год 
подряд. На этот раз нашим уни-
верситетом на конкурс были 
представлены восемь про-
грамм. Все они рекомендованы 
для реализации в 2016 году с 
выделением финансирования 
из бюджета России в объеме 
около 4,5 млн. руб. В соответ-
ствии с условиями Програм-
мы дополнительно в таком же 
объеме обучение и стажировки 
своих работников профинанси-
руют и предприятия-заказчики 
наших программ.

По количеству рекомен-
дованных к реализации про-
грамм среди более 70 вузов- 
участников УГАТУ уступает 
только Рыбинскому государ-
ственному авиационному 
техническому университету, 
который заявил к реализации 
девять программ. Вузы Баш-
кортостана также будут пред-
ставлены в проекте четырьмя 
программами Башкирского го-
сударственного университета.

А.НИКИН

ОБУЧАЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

На базе нашего университета прошла I Меж-
вузовская конференция «Моделирование био-
логических, биомедицинских и биотехнических 
систем». Ее организаторами выступили УГАТУ и 
БГМУ, подписавшие в конце 2015 года соглаше-
ние о стратегическом партнерстве. 

Эта конференция стала важным этапом развития 
более чем 30-летнего сотрудничества инженеров и 
медиков в области моделирования биологических и 
биотехнических систем. Участниками форума стали 
три десятка исследователей разных направлений и специальностей.

Конференцию открыл проректор по НиИД профессор О.В.Даринцев, который обозначил 
формат междисциплинарного взаимодействия и определил векторы комплексного развития со-
вместных научно-исследовательских работ. Проректора поддержал зав.кафедрой ТК, профессор 
В.Е.Гвоздев, выступивший с конкретными предложениями сотрудничества в области геоинформа-
тики и телемедицины.

В лучших традициях российской высшей школы в работе конференции приняли участие как 
зрелые ученые, так и молодые исследователи – аспиранты, магистранты, студенты. Выступле-
ния вызвали оживленную дискуссию. Президиум конференции особо выделил доклады «Сома-
тометрические параметры лиц юношеского возраста вузов Уфы и «золотое сечение» Да Винчи» 
(Р.Гарипов, А.Алексеева, М.Гарипов) и «Перспективы мультиагентных технологий в медицине» 
(Р.Зулкарнеев, И.Нугаев, Р.Насыров, А.Стрижков).

Во время завершающего форум круглого стола было отмечено, что формат конференции явля-
ется удачной площадкой междисциплинарного общения и установления прямых контактов специ-
алистов разного профиля.

Р.ЗУЛКАРНЕЕВ, профессор БГМУ, Р.НАСЫРОВ, доцент УГАТУ

ИНЖЕНЕРЫ + ВРАЧИ
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Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму веточка мимозы!

Недавно мы поздравили доцента кафедры АСУ Гульнару 
ВОРОБЬЕВУ (Шакирову) с победой в конкурсе научных ра-
бот молодых ученых и молодежных научных коллективов 
на соискание грантов Республики Башкортостан, и в пред-
дверии праздника решили расспросить, как ей удается со-
вмещать науку, преподавание и семью.

В ее жизни все начиналось как у многих: после окончания 
уфимской школы №29 с золотой медалью – учеба в УГАТУ 
(ФИРТ), диплом с отличием, аспирантура, защита кандидатской 
диссертации. Гульнару всегда увлекала наука, которой она за-
нимается с третьего курса. Первые значимые результаты не за-
ставили себя долго ждать. Сегодня тема ее исследований связа-
на с разработкой информационно-аналитической системы для 
контроля параметров космической погоды, геомагнитного поля 
и его вариаций. Этот уникальный проект отлично демонстри-
рует возможности отечественных IT-технологий, которые могут 
превосходить зарубежные аналоги по целому ряду параметров. 
Результаты её исследований уже отмечены Государственной ре-
спубликанской премией в области науки и техники, поддержаны 
Российским фондом фундаментальных исследований.

Несколько лет назад 
Гульнара встретила в сте-
нах вуза будущего супруга. 
Повод для знакомства был 
необычным – объединение 
тематики их разработок и 
создание принципиально 
нового научного проекта. 
Кстати, ее мужа, доцента ка-
федры АСУ А.В.Воробьева 
мы не раз поздравляли с по-
лучением премий и грантов 
различных уровней за науч-
ные достижения.  «Нам уди-
вительно повезло, - считает 
Гульнара. – Мы вместе за-
нимаемся любимым делом: 
разрабатываем, реализовы-
ваем и внедряем новые тех-
нологии, выступаем на кон-

ференциях, общаемся со специалистами, публикуем результаты 
исследований, выдерживаем критику и конкурентную борьбу».

От имени дружной семьи Воробьевых Гульнара поздравила 
всю прекрасную половину с первым праздником Весны и поже-
лала реализовать в жизни свой творческий потенциал и обрести 
простое женское счастье.

КАК НАУКА СЕМЬЮ СОЗДАЛА

Первокурсница ИНЭК Аделина ХАКИМОВА забежала в редак-
цию с репетиции «Студенческой весны». Вокал – ее увлечение. 
Поет она с детства, занималась в музыкальной школе, солиро-
вала в детской студии при Башкирском театре оперы и балета.

Хотя сегодня за плечами у Аделины только первый семестр 
и хорошо сданная сессия, она уже с успехом представила уни-
верситет на фестивале французской песни «Фестишан». Жюри 
под председательством директора «Альянс Франсез-Уфа» Ли-
онеля Вийома присудило нашей участнице третье место, отме-
тив её вокальное мастерство. Исполненная Аделиной лириче-
ская песня из репертуара Мирей Матье тронула и зрительный 
зал.

«В этом конкурсе я прини-
мала участие еще школьни-
цей уфимского лицея № 6. В 
число победителей тогда не 
вошла, но прониклась при-
тягательной, с неким фран-
цузским шармом атмосферой 
фестиваля, - улыбается сту-
дентка. – Кстати, это подтол-
кнуло меня к более углублен-
ному изучению  языка Дюма и 
Бальзака в университете».

Свое желание в канун вес-
ны Аделина выразила просто: 
«Хочу солнышка!»

ХОЧУ СОЛНЫШКА!

Более 35 лет работает в нашем универси-
тете Рима Габдулхаевна КОСТЕНКО. Снача-
ла лаборанткой, пока училась на вечернем 
отделении по специальности «Технология 
машиностроения», затем - техником, инже-
нером-технологом СКТБ «Искра». С 1992 
года - в отделе кадров инспектором по раз-
работке впервые внедряемой программы по 
оформлению и выдаче детских пособий и 
полисов медицинского страхования. 

Когда университет переходил на дипломы нового образца, 
именно Риму поставили на этот сложный участок работы, с кото-
рой она блестяще справилась – все выпускники получили свои 
заветные корочки вовремя. С 2000 года Рима трудится ведущим 
инженером отдела охраны труда, возглавляя одноименную ко-
миссию и в профкоме.

За сухими строчками трудовой биографии стоит замечатель-
ная женщина, мама и бабушка. А еще активистка и спортсменка. 
Имея первый разряд по плаванию, Рима не раз защищала честь 
нашего вуза на городских и республиканских состязаниях. До 
сих пор она зимой бесстрашно ныряет в ледяную воду Голубого 
озера, с ветерком пробегает лыжню и занимает призовые места 
в СОЛ «Агидель». А сколько интересных и ярких мероприятий 
она организовывает для наших ребятишек летом на Павловке!

Каждая встреча с ней – как заряд хорошего настроения: 
стройная, подтянутая, всегда с улыбкой на лице, она обязатель-
но остановится и пожелает удачного дня. С весенним праздни-
ком тебя, Римочка! 

НАША РИМОЧКА ГАБДУЛХАЕВНА

Каждая женщина - 
                      это событие,
Вечная тайна 
                      и счастье открытия,
Лето и осень, 
                     зима и весна,
Женщина миру 
                     в награду дана.



Аспирантка, спортсменка, педагог. Это – о Татья-
не Викторовне НАУМОВОЙ, старшем преподавателе 
кафедры физвоспитания, ответственной за учеб-
но-спортивную работу ФИРТ, аспирантке кафедры 
ВМиК, мастеру спорта по зимнему полиатлону.

В детском саду и начальной школе она занималась 
спортивной гимнастикой, имела разряд. Затем учитель 
физкультуры предложил попробовать себя в лыжном 
спорте. И она встала на лыжню. На тренировки в ДЮСШ 
№ 5 ей приходилось ездить через полгорода в Тужилов-
ку. А позже, перейдя в биатлон, преодолевать еще бо-
лее дальний путь до стадиона Гастелло. Но трудности 
только закаляли ее спортивный характер. 

На старшем курсе БГПУ (специальность «Физическая культура») она вышла 
замуж, и диплом защищала, ожидая ребенка. Сейчас сын Илья учится в нашем 
университете, отстаивает честь своего факультета на лыжных соревнованиях. 
Дочка осенью пойдет в школу. Маленькая Таисия не раз становилась участни-
цей Дня лыжника в СОЛ «Агидель» и даже «засветилась» на наших страницах.

А сама Татьяна Викторовна прошлым летом закончила магистратуру 
ФИРТ и поступила в аспирантуру (ее научный руководитель – профессор 
О.Н.Сметанина). На вопрос, зачем состоявшемуся педагогу, жене и маме двоих 
детей понадобилось опять учиться, она отвечает и в шутку, и всерьез: «Не хочу 
отставать от молодого поколения! Есть необходимость пополнить багаж знаний, 
систематизировать их, найти приложение. Нужно расти и по карьерной лестни-
це. Конечно, учеба дается нелегко. Но мне очень помогают коллеги и друзья, за 
что им огромное спасибо!»  

Значит, недаром говорят, что жизнь после… только начинается! Жизненный 
успех во многом определяют наши активность, спортивность и оптимизм. 
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НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОКУЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Безбрежность Вселенной, гармония света,
Прозрачность лазури - всё в женщине это.
Нежнейшее солнце и ласковость ветра,
Загадочность мира - всё в женщине это.
Любовь неземная и чудо рассвета,
Изящность берёзки - всё в женщине это.
Звезда и Луна, и Земля как планета,
Мечта и природа - всё в женщине это.
Великая мать и радуга света,
И боль мирозданья - всё в женщине это.
Мадонна с младенцем, весна, тайна лета,
Святая Мадонна - всё женщины это!

Полюби себя, женщина милая, 
Пусть сияют от счастья глаза.
Позабудь все печали, красивая, 
Жми на газ! Отпусти тормоза!
Разреши себе, женщина милая,

Отрекись от извечных «должна»,
Поживи для себя, горделивая,
Задолжала себе ты сполна.

•  Весна – за углом, но 
никто не знает – за каким.

Дождалась

- Может, врача посоветуете?
- Бесполезно! Весна не ле-
чится!

В ДУШЕ – ВЕСНА. В СЕРДЦЕ – ЛЮБОВЬ. В ГОЛОВЕ – ВЕТЕР

Это послание расклеено 
по всему студгородку. 

Прости его, Алина!

•  Женщина – это алмаз, и, если она не 
сверкает, как бриллиант, значит, ты – пло-
хой ювелир.

•  Какой бы сильной ни была женщина, она 
ждет мужчину сильнее себя. И не для того, 
чтобы он ограничивал ее свободу, а для 
того, чтобы он дал ей право быть слабой.  

Анжелина Джоли

•  Если у женщины в руках скалка, то не 
факт, что будут пирожки.

На Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» наша студентка из 
Стерлитамака Лидия ХАЙРЕТДИНОВА принимает участие в пятом отборочном 
голосовании за приз зрительских симпатий.

Популярное  шоу проходит на телеканале «Звезда» при поддержке Министер-
ства обороны РФ. Это первое в истории музыкальное состязание, охватившее все 
85 регионов России. Победители 13 отборочных голосований примут участие в фи-
нальном соревновании за приз зрительских симпатий — возможность выступить в 
суперфинале «Новой Звезды» на одной из крупнейших концертных площадок вне 
конкурса.

Отдайте свой голос Лидии на сайте конкурса http://tvzvezda.ru/newstar/newstarnews

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШУ ЛИДИЮ!Каждая женщина - 
                      это событие,
Вечная тайна 
                      и счастье открытия,
Лето и осень, 
                     зима и весна,
Женщина миру 
                     в награду дана.

•  У женщины – две проблемы: нечего 
одеть и маленький шкаф.

•  Женщина за рулем – как звезда: ты ее 
видишь, она тебя – нет.

• Женщина, когда перестает быть 
юной и прелестной, становится мудрой 
и шикарной. 

•  У настоящей женщины три возрас-
та: молодость, вторая молодость, веч-
ная молодость.

•  Весна, как женщина, говорит: «Уже 
иду!», а сама сидит в халате, с мокрой го-
ловой и ногти красит.

•  Ученые выяснили, чего хочет женщи-
на. Но она уже передумала.

•  Если женщина не знает, что такое 
молоток и отвёртка, никогда не двигала 
мебель и не чинила сантехнику, значит, 
она знакома с настоящим мужчиной.



Завершился  цикл лекций известного профессора 
Санкт-Петербургского государственного университета 
А.И.Погорлецкого для молодых преподавателей, аспиран-
тов и магистрантов ИНЭК. Организатором выступила кафе-
дра ЭТ (заведующая -  профессор И.В.Дегтярева). 

- Александр Игоревич, ваши впечатления?
- В УГАТУ я впервые, хотя нашему 

сотрудничеству с кафедрой ЭТ немало 
лет. Преподаватели кафедры – неиз-
менные участники международных 
симпозиумов и конференций, которые 
проводятся на базе СПбГУ, а теперь я 
встретился и пообщался со многими 
вашими молодыми учеными в области 
экономики и налогообложения. 

На протяжении трех дней мы обсуж-
дали социально-экономическую си-
туацию в России, основные соглашения и конфликты в рамках 
Всемирной торговой организации, правовые основы внешнеэко-
номической деятельности, международное налогообложение и 
таможенное регулирование в рамках ТС. Конечно, особую оза-
боченность у моих уфимских коллег вызывает экономическая 
ситуация в республике, было задано много вопросов, касающих-
ся региональных аспектов. Я надеюсь, что наше плодотворное 
сотрудничество продолжится и в практическом направлении.

- Уфа понравилась?
- Летом было много телерепортажей о башкирской столице в 

связи с саммитами ШОС и БРИКС. Но зимой ваш город – осо-
бенно очаровательный. Мне удалось прогуляться по централь-
ным улицам, увидеть многие достопримечательности.

- Александр Игоревич, вы известный ученый, автор попу-
лярных учебников по мировой экономике, международному 
планированию и налогообложению. Скажите, есть ли пози-
тивные моменты в нынешней экономической ситуации?

- В нашей экономике есть хорошо отлаженные механизмы, 
разработанные профессионалами высокого класса. Назову рос-
сийскую налоговую систему, которая является одним из важней-
ших рычагов, регулирующих финансовые взаимоотношения в 
экономической сфере.

Э.ГАНИЕВА
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

В Туймазах студенты нашего филиала и колледжей го-
рода приняли участие  в проекте «Лига дебатов», который 
организовали БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» и Территориальная избирательная комиссия.

Честь филиала защищали две команды. В составе сборной 
старшекурсников «PRO-движение» выступали: Артур Нуретди-
нов, Ильнар Лукманов,  Роман Рыбалченко. Они представля-
ли сторону оппозиции на тему «Научно-технический прогресс: 
благо или зло?» Продемонстрировав знания по правоведению, 
истории, философии, экономике и развитию технологий, ребя-
та отстояли свою точку зрения и завоевали первое место. По 
итогам мероприятия А.Нуретдинов и И.Лукманов награждены 
сертификатами на обучающие курсы  в «Школе политического 
лидерства в РБ».

Неплохо дебютировала и команда первокурсников «Правооб-
ладатели»: Арсений Гиниятов, Любовь Михайлова, Игорь Реше-
тов. С позиции правительства они обсуждали тему отмены обя-
зательной службы в армии. 

А. НУРЕТДИНОВ, гр. ЭЭТ- 304д

ЛИГА ДЕБАТОВ

Еще две экскурсии на ведущие предприятия 
республики пополнили февральскую копилку 
проекта «Промышленный туризм» (руководи-

тель - начальник БСО А.Д.Никин). 17 февраля 
студенческая делегация посетила ПАО «Уфимское моторо-
строительное производственное объединение», через два 
дня – ОАО «Кумертауское авиационное производственное 
предприятие». 

По традиции экскурсии на УМПО начинаются с музея, а за-
тем студенты посещают производственные площадки. Приятно, 
что и на этот раз экскурсии в сборочный и испытательный цеха 
провели наши выпускники, ныне - ведущие специалисты пред-
приятия. Они рассказали о промышленном потенциале УМПО, 
особо подчеркнув, что в объединении ждут наших студентов.

19 февраля студенческая делегация побывала на знамени-
том Кумертауском авиазаводе. Ребята ознакомились с историей 
предприятия, моделями вертолетов и беспилотников, техноло-
гиями производства композитных лопастей, сборки фюзеляжей 
и др. Кульминацией экскурсии стало посещение летно-испыта-
тельной станции и подробное знакомство с конструкцией верто-
лета Ка-27. 

Ильнур Валиев: - Почувствовал себя очень важной пер-
соной, которую 
пустили на обо-
ронное предпри-
ятие по паспорту. 
Увидел вертоле-
ты на всех этапах 
п р о и з в о д с т в а : 
от идеи в голове 
конструктора до 
серийной стадии 
исполнения.

Э.ГАНИЕВА

С АВИАРАЗМАХОМ!

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

1613 – Земский Собор присягнул 16-летнему Михаилу Федорови-
чу Романову – началось правление последней царской династии. 
В 1913 году в Москве прошли всероссийские торжества, посвящен-
ные 300-летию дома Романовых. Была объявлена амнистия. 

Интересно, что именно тогда французский парфюмер Август 
Мишель создал новые духи и представил их Александре Федо-
ровне. Аромат из смеси основ ириса, фиалки, гвоздики, жасмина 
ей понравился, и она позволила назвать его «Любимый букет 
императрицы». Во времена нэпа название изменили – так по-
явились знаменитые духи «Красная Москва», ставшие арома-
том советской эпохи.

1917 – отрекся от российского престола брат царя Михаил Рома-
нов. Так этим именем началась и закончилась русская монархия.

В  ЭТОТ  ДЕНЬ

старший преподава-
тель (1 чел. – 1,0 ст.)

кафедра технологии 
машиностроения

дата проведения 
конкурса – 
26.05.2016 г.

профессор (1 чел. –  
0,5 ст.)

кафедра экономиче-
ской информатики

дата проведения
конкурса – 
31.05.2016 г.

доцент (8 чел. – 7,0 ст.) кафедра экономиче-
ской информатики

дата проведения 
конкурса – 
19.05.2016 г.

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава:

Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объ-
явления. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, тел: 273-08-17.



Наша первая цель – вершина «Малый 
Домбай» (2Б категория сложности). 

После горы Сулахат мы отказались от 
Володи, но руководство лагеря все-таки 
оставило его в нашей группе.

Поднимаемся на канатке до верхней 
станции, дальше идем по тропинке через 
альпийские луга. Весь склон усыпан жел-
тыми ароматными рододендронами. Над 
нами голубое небо, яркое солнце, вокруг 
горы – райский уголок, не хочется его по-
кидать! Но поднимаемся выше, и вот уже 
нас обступают скалы, покрытые льдом и 
снегом. Иногда появляются туры с виты-
ми рогами, настороженно смотрят на нас 
и быстро исчезают. Внизу в воздухе парят 
улары – непривычно видеть парящих птиц 
внизу!

Вот и стоянка. Обустраиваемся. Вос-
хождение на вершину прошло в штатном 
режиме. Мы начали спуск. Но в горах без 
сюрпризов не бывает! Проходим сквозь 
облака и попадаем под проливной дождь! 
Вымокли до нитки, но это не испортило 
нам настроения.

Следующая вершина – Белалакая 
(высота - 3858 м, маршрут 3Б кате-

гории сложности). Когда подъезжаешь к 
Домбаю со стороны Теберды, поража-
ешься размерами и красотой этой горы. 
Она стоит особняком, ее вершина напо-
минает пирамиду, одна сторона которой 
обрывается в ущелье Алибек. С другой 
стороны к пирамиде примыкает массив, 
соединенный с горой узкой перемычкой 
над глубоким ущельем. 

Серебрей серебра там бурунная рать 
По ущелью бурлит, не смолкая,
Там в туманной дали бастионом стоит 
Синеватая Белалакая.     (Ю.Визбор)
Мы должны подняться на массив, и с 

него штурмовать вершину. Получены кар-
ты и сроки, и мы выходим на маршрут. 
Обходим гору. Массив обрывается вер-
тикальной стеной, над которой природа 
сотворила для нас крутую «лестницу». 

Ширина ступенек – 1 м, высота – 5 м. 
Проходим лестницу лазанием, и по кру-
той тропке поднимаемся наверх до места 
стоянки, которое имеет странное назва-
ние: «собачьи ночевки». Устраиваемся 
на ночь. Долго не можем уснуть: где-то 
рядом грохочет ледопад.

Утром оказывается, что мы – «в моло-
ке»: за вершину Белалакая часто и на-
долго цепляются облака. Остается ждать. 
Через день ситуация становится крити-
ческой. В полночь истекает контрольный 
срок нашего возвращения, но связи с 
лагерем нет – мы зашли за гору. Ищем в 
эфире. На счастье, откликнулись ребята 
из альплагеря «Алибек», и через них мы 
передали информацию о переносе сро-
ка на сутки. Завтра – последняя возмож-
ность подняться на вершину.

Ночь прошла без изменений. Облака 
стали рассеиваться только к семи часам. 
Выходим на штурм вершины.

Перемычка, соединяющая массив с 
вершиной, шириной всего лишь 0,5 м и 
длиной 5 м. Ее стенки уходят вертикально 
вниз до дна ущелья, и если смотреть вниз, 
то начинает кружиться голова. Поэтому 
по перемычке идем быстро и подходим 
к вершине. Ее склоны довольно крутые, 

проходим со страховкой, это замедляет 
наше движение. И вот мы на вершине!

Вид потрясающий: голубое небо, яркое 
солнце, вдали – двуглавый Эльбрус, а под 
нами – облака. И кажется, что весь мир 
у твоих ног. Как точно написал Высоцкий: 
«Весь мир на ладони – ты счастлив и 
нем…»

Но пора вниз. Быстро перекусываем, 
закладываем записку в тур, спускаемся. 
Увеличить темп не удается – начинаем за-
дыхаться от нехватки кислорода. Вот мы 
на биваке. Солнце вот-вот зайдет за горы.

Сворачиваем палатки, спускаемся по 
склону массива. Короткая встреча с аль-
пинистами из лагеря «Алибек».

Стало совсем темно. Продолжаем идти 
при свете фонариков. Я - замыкающий, 
передо мной - Володя.  Доходим до «лест-
ницы». Спускаемся парами: один светит 
– другой спускается. У Володи фонари-
ка нет (?), поэтому спускаюсь на ощупь. 
В полной темноте мы немного отстали. 
И вдруг Володя стал меня умолять: «Не 
бросай меня, без тебя погибну!» Видимо, 
форс-мажор опять выбил его из колеи. 
Как могу успокаиваю, а сам переживаю: в 
таком состоянии он может потерять кон-
троль и, сорвавшись со скалы, смести 
всех ребят внизу…

Но обошлось. Вздохнул с облегчением. 
Дальше идем по лесу, спотыкаясь об лиа-
ны. Силы на исходе, остается последний 
ресурс – воля…

В лагерь мы пришли около 12 часов. 
Вовремя: спасотряд готовился 

идти на помощь, но это не потребова-
лось. Грустно расставаться с горами, 
ребятами. Вспоминаются строчки из 
«Домбайского вальса» Ю.Визбора: 

Вот и окончился круг – 
Помни, надейся, скучай! 
Снежные флаги разлук 
Вывесил старый Домбай»…

Н.ГАЛИМХАНОВ, доцент кафедры ОКМиМ, 
выпускник ФАД 1968 года
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     ДОМБАЙСКИЙ ВАЛЬС, 
       или Ночевала тучка золотая

Фотография в тему. 
Эверест с борта самолета.

Ты давно мечтал познакомиться с туристиче-
ским клубом «Икар», но никак не получалось? 18 
февраля в большой перерыв студенты-участники 
клуба сами пришли в университет и развернули 
туристическую инсталляцию в холле 2-го учеб-
ного корпуса. Разбили палатку, сложили рюкзак, 
поставили манекен туриста в полной амуниции. 
Пели песни под гитару, угощали чаем из термоса. 
Устроили и небольшую викторину, а правильно 
отвечавших на вопросы угощали конфетами.

Вот так просто, «по-походному» ребята заяви-
ли о себе, чтобы привлечь внимание всех желающих вырваться из четырех стен.

М.КУЛИКОВА

ПО-ПОХОДНОМУ



18 февраля синий актовый зал одиннад-
цатого корпуса стал зеленым – так много 
теперь у нас студентов в камуфляже. УГАТУ, 
единственный в республике, ведет подго-
товку военных ка-
дров, поэтому День 
защитников Отече-
ства мы отмечаем 
по-особому тепло и 
торжественно.

По традиции празд-
ник начался с торже-
ственного собрания. 
Ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
Сил, всех студентов, 
преподавателей и 
сотрудников поздра-
вили ректор универ-
ситета Н.К.Криони, 
г е н е р а л - м а й о р 
В.И.Трофимов, на-
чальник ИВТО полковник М.М.Биглов. Приказы 
о награждениях и поощрениях зачитал началь-
ник военной кафедры полковник Ю.Е.Петров.

Апофеозом вечера стал традиционный кон-
курс «А, ну-ка, парни!». Зрелище было действи-
тельно впечатляющим. Каждый этап держал 
в напряжении, с каждой минутой становилось 

все интереснее.  
В ходе упорной 

борьбы победу одер-
жала команда ФАТС. 
Она же стала лиде-
ром в одевании ОЗК.
Второе место заво-
евала сборная ФА-
ВИЭТ (на ее счету 
лучшие результаты в 
сборке и разборке ав-
томата Калашникова 
+ наложении повязки 
на голову). «Бронзы» 
удостоены студенты 
ИВТО (они были силь-
нейшими в перетяги-
вании каната). Чет-

вертое место у ФЗЧС (они быстрее всех собрали 
и разобрали пистолет Макарова). Лучшей груп-
пой поддержки признаны болельщики ФИРТ.
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СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В конце января состоялся 
турнир по баскетболу 

в рамках спартакиады «Здо-
ровье». Эта спортивная игра 
всегда привлекает своей яркой 
зрелищностью и динамизмом, 
наличием большого числа 
тактико-технических приемов. 
Увы, в этом году на спортпло-
щадку вышли представители 
лишь четырех факультетов. 
Состязания принесли еще 
одно «золото» сборной ИНЭК. 
А вот результаты остальных 
команд, набравших одинако-
вое количество очков, стали 
известны только по разнице 
забитых и пропущенных мя-
чей. Второе место – ФАВИЭТ, 
третье – ФЗЧС, четвертое – 
ФАТС.  

В рамках спартакиады 
«Здоровье» прошли 

соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматическо-
го оружия. Лучшими пред-
ставителями данной дис-
циплины стали: Г.Максимов 
(ФЗЧС), Н.Сухоруков (ФЗЧС) 
и А.Ишмухаметов (УАТ) – 1, 2, 
3 места соответственно. В ко-
мандном зачете победу заво-
евали спортсмены ФЗЧС, вто-
рую ступень пьедестала занял 
УАТ, замкнул тройку лидеров 
ФАТС, далее – ИНЭК, ФИРТ, 
ФАВИЭТ.

Р.ТИМИРБАЕВ

13 февраля прошла 
уфимская «Лыжня 

России-2016». Ее участниками 
стали 924 человека 5 возраст-
ных категорий (воспитанники 
детских садов, школьники, сту-
денты, взрослые и ветераны), 
в том числе 25 студентов груп-
пы ТМ-195 УАТ под руковод-
ством классного руководителя 
Э.Т.Габдрахманова. 

Прекрасная погода помогла 
ребятам преодолеть дистан-
цию в 5 километров, обрести 
заряд бодрости и отличное на-
строение. Все получили спор-
тивные шапочки с символикой 
мероприятия «Лыжня Рос-
сии-2016», а классный руково-
дитель еще и Почетную грамо-
ту администрации Советского 
района г.Уфы.
Ж.КАРИМОВА, зам.директора УАТ

с присвоением звания «Спор-
тивный судья всероссий-
ской категории» по кикбок-
сингу доцентов кафедры 
физвоспитания  Г.М.Максимова 
и К.В.Шестакова!

КАМУФЛЯЖ, САПОГИ, АВТОМАТ НА ПЛЕЧЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ
В субботу 27 февраля при-

рода порадовала ярким весен-
ним солнышком, лазурным не-
бом и безветрием. В этот день 
на лыжные старты вышли пре-
подаватели и сотрудники уни-
верситета вместе со своими 
детьми.

Победителем в командном 
зачете стал коллектив ИНЭК, 
«серебро» завоевала сбор-
ная ФЗЧС, на третьем месте 
– лыжники УАТ. В личном пер-
венстве самыми быстрыми в 
своих возрастных категориях 
стали среди мужчин: Б.Гайсин 
(ФАВИЭТ), Р.Хузин (УАТ), 
О.Деменок (ФАТС), Р.Ихсанов 
(ФЗЧС), В.Мартынов (ИНЭК), 
Г.Уронов (УАТ), Н.Сухоруков 
(ФЗЧС), В.Злобин (УАТ); сре-
ди женщин: В.Мукаева (ФА-
ВИЭТ), Ю.Егорова (ИНЭК), 
Т.Чеботарева (УАТ), А.Троя 
(ФЗЧС), Н.Якупова (ИФПМ), 
А.Гарифуллина (ФАТС).

А вот в воскресенье, 
словно опомнившись, 
природа высыпала на сту-
дентов весь оставшийся 
за зиму запас снега. Но 
отличное боевое настро-
ение вкупе с молодецким 
задором сделали лыжный 
праздник незабываемым. 

Лидерами в командной 
гонке, как и в прошлом году, 
стали спортсмены ФАВИ-
ЭТ и ИВТО (1 и 2 места соот-
ветственно). А вот третью сту-
пень пьедестала ФИРТ уступил 
ФЗЧС. На последующих местах 
– ФАДЭТ, ФАТС, ИНЭК, ОНФ.

В личном первенстве среди 
девушек лучшие результаты 
показали: А.Ахатова (ФИРТ) 
– 1 место, С.Еникеева (ФАВИ-
ЭТ) – 2 место, А.Абдрахимова 
(ИНЭК) – 3 место. Среди 
юношей победителем стал 
Я.Кузьмин (ФАВИЭТ), серебря-
ным призером – В.Кудряшов 

(ФАВИЭТ), замкнул тройку ли-
деров А.Хуснияров (ФЗЧС).

В состязаниях талисма-
нов самым быстрым оказал-
ся Д.Галиахметов (ИНЭК), 
а самым оригинальным – 
Д.Курцапова (ФАТС). Самы-
ми активными болельщиками 
признаны студенты ФИРТ. 

Огромное спасибо органи-
заторам, судейской колле-
гии. Особая благодарность 
нашим профкомам за пи-
рожки и блинчики с горячим 
чаем!

Материалы подготовила М.КУЛИКОВА

Глядя на капризы нашей погоды, так и хочется спросить, 
кто на этот раз отправил девочку за подснежниками?!


