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СТУДЕНТ. ВЕСНА. ПОБЕДА

12 апреля – наш профессиональный праздник. По традиции 
Всемирный день авиации и космонавтики начался с засе-

дания Ученого Совета. Затем торжественно открылась 49-ая Не-
деля студенческой науки, в течение которой пройдут олимпиа-
ды, конкурсы, конференции, а завершился день гала-концертом 
«Студенческая весна - Агидель» в Доме студента УГАТУ.

Поистине космические 
перегрузки испытали 
участники и гости гала-
концерта «Студенческая 
весна – Агидель» - такой 
насыщенной и эмоцио-
нально напряженной была 
программа смотра студен-
ческих талантов. 

Как обычно, отборочные 
туры фестиваля прошли на 
каждом факультете. Несмотря на то, что тема 
этого года была единой для всех – 65-летие 
Победы, студенты обыграли ее по-разному. 
Перед началом концерта ИНЭК девушки в 
гимнастерках угощали зрителей солдатской 
кашей. А на столах гостей ФИРТ и ОНФ были 
приготовлены черный хлеб и вода в граненых 
стаканах. Забегая вперед, отметим, что ФИРТ 
во главе с Александрой Верхотуровой был удостоен диплома за 
лучшую режиссуру.  

«Сбережем в своих сердцах огонь Победы» - таков был лейт-
мотив небольшого фильма, снятого нашими студентами, показ 
которого открыл праздничный вечер. Затем, сменяя друг друга, 
на сцену выходили артисты самых разных жанров. В атмосферу 
высокой торжественности погрузила зрительный зал песня «Жу-
равли» в исполнении Вадима Садыкова. Никого не оставила рав-
нодушным композиция «О тех, 
кого помним», подготовленная 
театром миниатюр «Подмасте-
рье». Каждая реплика задевала 
до глубины души, настолько 
эффектным было выступле-
ние ребят! Сильные голоса 
Евгении Пенкиной, Ольги 
Дмитриевой, Андрея Попо-

ва, Екатерины Ям-
щиковой, Руслана 
Фаршатова, Юлии 
Федоровой, Дениса 
Вахитова, Ирины 
Саяховой, груп-
пы «Pro.братство» 
( Н е ф т е к а м с к и й 
филиал) помогли 

проникнуться духом военного времени. 
Особенно порадовало то (и это отметил в 
своем выступлении ректор), что мужская 
половина студенчества УГАТУ наконец по-
казала свои прекрасные вокальные данные. 
Очень понравилась оригинальность поста-
новок и великолепные костюмы танцеваль-
ных коллективов «Flash’ka», «Sence of life», 
«Л’Этуаль». Затаив дыхание, зрители наблю-
дали необычное выступление с саблей Яны 

Гильмутдиновой. Замечательно, что в концерте приняли участие 
и наши зарубежные студенты. Коллектив «Дружба», Луиш Клау-
диу Антониу и Обара Сильвестр Отиено  были великолепны!

Пока высокое жюри во главе с заслуженным деятелем искусств 
РБ В.Н.Линником подводило итоги конкурса, на сцене прошло 
награждение. Дипломы и грамоты получили все, кто участво-
вал в подготовке и проведении фестиваля. Предложение ректора 

университета показать кон-
цертную программу в городах 
республики, было встречено с 
энтузиазмом. Главными зри-
телями станут наши ветераны, 
которых мы будем поздравлять 
в канун Дня Победы. 

Э.МУХАМЕТОВА, гр.УИ-104, 
Л.САЙФУТДИНОВА, гр. Н-318, 

А.ЧУКАЛОВА, гр.ПМ-133

Наш университет первым среди вузов республики по-
лучает сертификат соответствия требованиям ГОСТ при-
менительно к высшему профессиональному образованию, 
учебно-воспитательной и научно-исследовательской дея-
тельности на очередной трехлетний период до апреля 2013 
года. Такое решение принято экспертами Башкирского 
центра сертификации и экспертизы после проведения ауди-
та системы менеджмента качества университета.
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Стипендий Ученого совета университета удостоены: 
Е.Бодров (БЖД-313), Н.Моряков (ПМИ-426), И.Макарова 
(ПЭ-626М), И.Нуриманшина (ИИТ-535), Т.Адиев (МКС-
517), Д.Костюк (СПР-510), О.Ьерг (ИИТ-437), А.Китабов 
(АП-528М), В.Шабельник (АД-532), Д.Бикметова (ТЭ-
511), М.Ступникова (ТЭ-511), А.Батталова (Г16-518М), 
Л.Давлетова (ФК-433), З.Галина (К-324), Ю.Муратова (ГМУ-
423), А.Фарухшина (МК-509), Л.Шамсутдинова (ФК-336), 
А.Яхин (ФК-527), Д.Хаматдинова (САУ-403), И.Шарабыров 
(ЗИ-329), Э.Безель (ЗИ-524), Л.Хусаинова (ПИЭ-514), П.Зелев 
(МИЭ-525), Д.Курбангалеева (МИЭ-525), Е.Тулупова (МИЭ-
526), Э.Мударисова (ММ-513), Д.Жемчужникова (ММ-513М), 
Л.Селезнева (СМ-505), С.Старовойтов (МХ-317), Н.Ряхова (ВТ-
538), А.Акмалова (ЭССН-211Д), И.Гильманова (МХС-310Д).

В этом году стипендиатами Президента РФ стали студент-
ки Динара Усманова (ИНЭК) и Оксана Колесникова (ФЗЧС).

Оксана КОЛЕСНИКОВА с детства любила 
рисовать природу. В Ермекеевском районе, 
где она родилась и отлично училась в школе, 
черноземная степь окружена мозаикой ли-
повых и березовых лесов. Еще в выпускном 
классе Оксана задумалась о том, как сохра-
нить родную природу, поэтому золотая меда-
листка стала студенткой направления «Защи-
та окружающей среды». 

На втором курсе под руководством профессора 
Н.Н.Красногорской Оксана занялась научной работой, связанной 
с мониторингом атмосферного воздуха Уфы с помощью метода 
биоиндикации. Объектом исследования является эпифитная ли-
хенобиота. Лихеноиндикационные методы позволяют оценить 
соответствие качества среды условиям, необходимым для нор-
мальной жизнедеятельности живых организмов. Возникающие в 
лишайниках под действием загрязнителей стресс-радикалы явля-
ются эффективным показателем экологического состояния окру-
жающей среды.

На протяжении нескольких лет Оксана Колесникова проводи-
ла исследования лихенобиоты различных частей  города. «Ра-
бота захватывает, появляется научный азарт, - рассказывает 
студентка. – Самое чистое и мое самое любимое место в Уфе 
– это парк Победы в северной части Уфы». Научная работа ма-
гистранта О.Колесниковой отмечена на высоком уровне: сти-
пендией Президента РБ и дважды стипендией Президента РФ.

Э.ГАНИЕВА

«Космос далекий и близкий». Так назывался круглый стол, кото-
рый прошел в университете в канун праздника. Его участниками 
стали космонавт-испытатель У.Султанов, завкафедрой ТС про-
фессор А.Султанов, профессор Ю.Первушин, доцент С.Каменев, 
аспиранты, студенты, учащиеся лицея № 153. 

УПРАВЛЯТЬ  ИННОВАЦИЯМИ
В рамках Дней молодеж-

ной науки кафедра управле-
ния инновациями совместно с 
Министерством молодежной 
политики, спорта и туризма РБ 
и Торгово-промышленной па-
латой РБ провели Межрегио-
нальную научно-практическую 
конференцию «Роль молодежи 
в инновационной модерни-
зации России», участниками 
которой стали студенты, аспи-
ранты и молодые ученые вузов 
и НИИ  республики.

Состоялся активный обмен 
мнениями, были  установлены 
новые полезные контакты и 
обсуждены вопросы дальней-
шего взаимодействия. Особый 
интерес вызвала наша специ-
альность «Управление иннова-
циями», и участники конферен-

ции наперебой расспрашивали 
о ней студентов. Наши ребята 
с гордостью сообщали, что 
они будут инженерами-
менеджерами по управлению 
инновациями, рассказывали 
о своей учебе и перспективах 
трудоустройства.  В марте это-
го года в УГАТУ прошел пер-
вый Фестиваль «Управление 
инновациями + Молодежь = 
Модернизация России», кото-
рый дал возможность  работо-
дателям и представителям ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, 
заинтересованным в иннова-
ционном развитии нашего ре-
гиона, получить информацию 
из первых уст.

Л.ШАБАЛТИНА, ассистент 
кафедры УИ 

СТИПЕНДИИ ЗА НАУЧНЫЙ АЗАРТ

26-27 октября 2010 в нашем университете прой-
дет IV Всероссийская молодежная научная 

конференция “Мавлютовские чтения». Для подготовки и 
проведения конференции утвержден состав оргкомитета 
и план основных мероприятий.

ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК
В Уфе начался месячник по санитарной очистке и благоустрой-
ству города, который продлится до конца мая. Наша задача – при-
вести в порядок территории вузгородка и студгородка. 

Вчера  на базе УГАТУ прошел второй тур Международной 
открытой студенческой Интернет-олимпиады по математи-

ке Приволжского федерального округа. Ее участниками стали 
64 студента из Оренбурга, Бирска, Стерлитамака, Октябрьского. 
Среди уфимских вузов - УГАТУ, УГАЭС, БГАУ, УГНТУ. 

С 2008 года в вузах РФ проводятся студенческие открытые 
Интернет-олимпиады по отдельным дисциплинам высшего про-
фессионального образования с использованием технологии ком-
пьютерного тестирования (в режиме on-line). Данная технология 
апробируется с 2005 года, и на ее основе прошли тестирование 
около 8 млн. студентов из более 1000 вузов и филиалов вузов Рос-
сии и стран СНГ. 

Оператором проведения Интернет-олимпиад является Научно-
исследовательский институт мониторинга качества образования.
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На базе БГУ состоялась 
ежегодная олимпиада по 

деловому французскому язы-
ку и экономической термино-
логии “Le mot d'or” («Золотое 
слово»), проводимая фран-
цузским посольством. После 
нескольких лет перерыва наш 
университет вновь принял в 
ней участие, и возвращение 
удачно совпало с годом Рос-
сии во Франции и Франции в 
России.

Домашним заданием к 
олимпиаде было написание 
собственного проекта пред-
приятия, и в этом конкурсе 
работы наших студентов были 
названы лучшими. В ито-
ге Д.Курбангалеева (ФИРТ) 
стала серебряным призером, 
А.Спящая (ИНЭК) заняла 
четвертое место, Е.Токарева 
(ОНФ) – пятое, Э.Ахметова 
(ФАП) – седьмое. Но главное, 
что мы заработали право про-
водить следующую олимпиа-
ду в УГАТУ, что, надеемся, 
положит начало еще одной 
доброй традиции. 

Спасибо преподава-
телю кафедры ЯЗКиПЛ 
А.М.Сайфутдиновой за под-
готовку и поддержку.

А.СПЯЩАЯ, гр.М-425

Подведены итоги конкурса «У.М.Н.И.К. 
– Башкортостан. 2010. Весенний тур» (на-
помним, Программа «Участник Молодеж-
ного Научно-Инновационного Конкурса» 
(У.М.Н.И.К.) проводится Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, который выделяет побе-
дителю 200 тыс. рублей в год). В феврале в 
университете прошел отборочный этап, для 
участия в региональном конкурсе было реко-
мендовано шестнадцать участников, пятеро 
стали победителями.

Студентка ФАД Мария Митягина (научн.рук. 
доцент Месропян А.В.) имела самый высокий 
рейтинг после отборочного 
этапа. Презентовав свой 
доклад «Сверлящий пер-
форатор с электрогидрав-
лической системой для вто-
ричного вскрытия нефте- и 
газоносных пластов», она 
показала не только иннова-
ционность, коммерциали-
зацию проекта, но и свою 
увлеченность идеей. 

Маша с искоркой в глазах 
говорит о предстоящей работе: разрабатываемое 
устройство экономически выгодное и технически 

значимое при исследованиях 
нефтегазоместорождений. 
За два года Мария планиру-
ет довести идею до опытного 
образца и подать заявку в программу «Старт» с 
объемом финансирования до миллиона рублей. 
В ближайших планах четверокурсницы – отличное 
завершение сессии и участие в молодежном фо-
руме «Селигер-2010». Этой зимой Мария впервые 
встала на горные лыжи вместе с командой, с ко-
торой работала над проектом: «Свое спортивное 
увлечение нам передал наш научный руководи-
тель». Еще у Маши есть хобби, которое позволяет 
ей отлично отдохнуть, - это открытки ручной рабо-
ты. Свои маленькие шедевры она дарит однокурс-
никам и близким в родном городе Салавате.

Аспирант кафедры ЭМ Тагир Исмагилов (науч.
рук. профессор Хайруллин И.Х.) представил пор-
тативный озонатор для получения питьевой воды. 
Это компактное устройство обеззараживает литр 
воды в течение 3-5 минут и будет иметь невысокую 
себестоимость. Победа в программе «У.М.Н.И.К.» 
поможет молодому ученому представить реа-
лизацию данной продукции в виде конечной тех-
нологии. Прибор имеет хорошую коммерческую 
перспективу, так как незаменим, например, для 
туристов, военнослужащих и сотрудников МЧС.

Э.ГАНИЕВА

ИТОГИ  ВЕСЕННЕГО  ТУРА
Прошла Межвузовская реги-

ональная научно-практическая 
конференция по проблемам мо-
лодежи для студентов и школь-
ников, которую проводят УГАТУ 
и РГСУ. В этом году она была 
посвящена 65-летию Победы.

Безусловно, юные участни-
ки конференции знают о войне 
лишь понаслышке. О том, что 
на самом деле происходило 
в это тяжелое время в тылу и 
на фронте, нам рассказал ве-
теран войны Г.Д.Давлетов. За-
тем прошел конкурс военно-
патриотической песни. 

Работа конференции прохо-
дила в рамках трех секций. До-
клад «Патриотичны ли россия-
не, или что показала олимпиада 
в Ванкувере?» второкурсницы 
Э.Ахметовой вызвал бурное 
обсуждение среди студентов 
и преподавателей. Оказывает-
ся, «весьма патриотичными» 
считают себя лишь немногие 
из опрошенных, причем чет-
кого понимания, что же такое 
патриотизм, у большинства 
нет. Большой интерес был так-
же проявлен к теме цифровых 
наркотиков, государственной 
молодежной политики, соци-
альной активности молодежи.

ПО ТРАДИЦИИ

Примите наши поздравления!

Свое 60-летие отметили доценты нашего 
университета Рашид и Фарит Рафгатови-

чи ЛАТЫПОВЫ. Двойняшкам словно на роду 
было написано связать свою жизнь с нашим 
вузом. Мама, выпускни-
ца ФАД 1947 года, 38 лет 
проработала на кафедре 
ТМ, в 1952 году  окончил 
УАИ отец-фронтовик. 
Именно сюда пришли 
учиться их сыновья в 
1967 году.

Окончив ФАТС, Рашид 
Рафгатович плодотворно 
работает здесь более 40 
лет. Почетный работник высшей школы РФ, он 
прошел путь от инженера до кандидата техни-
ческих наук, доцента, заместителя заведующего 
кафедрой МСС по учебной работе. Результаты 
его научных исследований, связанных с опти-
мизацией процесса резьбообработки на дета-
лях ГТД, удостоены серебряной медали ВДНХ 
СССР, опубликованы в научных изданиях и 
учебных пособиях. 

Один из ведущих преподавателей кафедры, он 
обладает настоящим педагогическим талантом, 
огромной эрудицией, обаянием и хорошим чув-
ством юмора. Его любят и уважают студенты.

Его «младший» брат 
Фарит, Ленинский сти-
пендиат факультета АД, 
в 26 лет стал кандидатом 
технических наук. Затем 
работал в нашем фи-
лиале в Кумертау, был 
деканом и завкафедрой 
в УТИСе, в родной вуз 
вернулся в 2006 году  на 
кафедру АТиТ.

У него удивительное хобби – лингвистика, 
изучение древних рукописей Средиземноморья. 
Он владеет итальянским, французским, болгар-
ским языками. Его метод дешифровки этрус-
ских текстов изложен в четырех монографиях.

С юбилеем, Рафгатовичи!  Крепкого здо-
ровья вам, неиссякаемой энергии, благопо-
лучия и творческого долголетия!

КОЛЛЕГИ

Коллектив кафедры управления в социальных и экономических систе-
мах сердечно поздравляет с юбилеем старшего преподавателя Ларису 

Рустемовну ГЛУЩЕНКО. 
Закончив УАИ в 1977 году по специальности «Экономика и организация 

машиностроительной промышленности», свою дальнейшую жизнь она свя-
зала с родным вузом. Богатый опыт, высокие профессиональные качества, 
ответственное отношение к порученному делу, целеустремленность и прин-
ципиальность, неиссякаемая энергия, организаторские способности являют-
ся залогом ее успешной работы. Она пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом среди коллег и студентов. Награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки РФ. 

Здоровья, счастья и благополучия Вам, Лариса Рустемовна! 
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объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм:
двигателей внутреннего сгорания: 
доцента  (2);
технической кибернетики: профес-
сора (1), доцента(2);
технологии машиностроения: профес-
сора (1), доцента (2), старшего препода-
вателя (2), ассистента (1);
электрооборудования летательных 
аппаратов и наземного транспорта: 
доцента (1); 
вычислительной математики и ки-
бернетики: доцента (3), ассистента (1);
геоинформационных систем: до-
цента (1);
телекоммуникационных систем: 
профессора (1);
управления инновациями: профес-
сора (1);
промышленной электроники: до-
цента (4),  ассистента (1);
вычислительной техники и защиты 
информации: профессора (1), доцента 
(3), старшего преподавателя (4), асси-
стента (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, 
главный корпус, комн. 1-120. Справки 
по телефону: 273-08-17.
Кумертауский филиал объявляет вы-
боры на должность заведующего кафе-
дрой промышленной автоматики;
объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм: промышленная автоматика: 
профессора (1).
Адрес: г.Кумертау, ул. К.Маркса, 24, 
главный корпус, комн. 208, справки по 
телефону: 4-26-51, 4-23-10.
Стерлитамакский филиал объявляет 
выборы на должность заведующего ка-
федрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин;
объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафе-
драм: 
естественно-научных и общепро-
фессиональных дисциплин: доцен-
та (1), старшего преподавателя (2), 
ассистента (3);
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: доцента 
(3), старшего преподавателя (1), асси-
стента (1).
Адрес: г.Стерлитамак, ул. Химиков, 
21, справки по телефону: 28-64-93, 
28-38-28.
Ишимбайский филиал объявляет кон-
курсный отбор на замещение должно-
стей профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам: 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: старшего 
преподавателя (2), ассистента (2);
общепрофессиональных дисциплин: 
старшего преподавателя (1);
физики и математики: старшего пре-
подавателя (1), ассистента (1).
Адрес: г.Ишимбай, ул. Губкина, 15, 
отдел кадров. Справки по телефону: 
(8-34794) 7-15-55, факс: 4-01-78.
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления.

УФИМСКИй  ГОСУДАРСТВЕННЫй 
АВИАЦИОННЫй ТЕхНИчЕСКИй 

УНИВЕРСИТЕТ

Мой дедушка Сунагатуллин Ахнаф ха-
кимович родился в многодетной крестьян-
ской семье. Он мечтал стать инженером-
металлургом, поступил в Баймакский 
горно-металлургический техникум, но все 
планы перевернула война. 5 декабря 1941 
года его призвали в армию и направили в 
лыжно-десантный батальон, который уже 
в январе 1942 года оказался под Москвой.

Первое боевое крещение девятнадцатилет-
ний Ахнаф получил в боях под Ржевом.  Око-
ло 60 км батальон шел на лыжах в тыл врага. 
Бойцы, в основном, были 
родом из Сибири и Урала. 
Выполнив боевую задачу, 
взорвав немецкие склады 
и участок железной до-
роги, батальон стал воз-
вращаться, но его позиции 
были рассекречены. Нем-
цы окружили, спустили 
собак, начался настоящий 
ад…  С жестокими боя-
ми бойцы прорвались к своим. Из 400 геро-
ев осталось в живых всего 27! Во время этой 
операции мой дед получил контузию и оско-
лочное ранение, но остался жив.

После госпиталя его отправляют развед-

чиком в минометный 
полк. Он  принял 
участие в Орловско-
Курской огненной 
дуге, освобождал Бе-
лоруссию, Участвовал в ожесточенных боях 
за Рогачев - крупный ж/д узел и важный 
опорный пункт немцев на пути «Бобруйск-
Минск». За боевые успехи полк был награж-
ден орденом Александра Невского, ему было 
присвоено звание «Рогачевский».

Дальше было освобождение Польши. По-
следние военные воспо-
минания - остров Рюген, 
где скрывались важные 
немецкие военные чинов-
ники, пытавшиеся уплыть 
в Америку. Наши бойцы 
перехватили фашистов.

Победу встретил в 
Германии, домой вер-
нулся только в 1947 году. 
На его груди сияли орде-

на Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медаль «За отвагу». В после-
военные годы к ним добавились трудовые 
награды - орден Октябрьской Революции, 
три медали ВДНХ. Ахнаф Хакимович до-
стойно работал на ответственных долж-
ностях в Шаранском райфинотделе, в 
райкоме партии, председателем колхоза и 
сельского совета. 

Ветеран труда, сегодня он на заслуженном 
отдыхе, живет в Туймазах, и в 86 лет не теряет 
оптимизма.  В нашей семье его очень любят и 
уважают. Когда я писал эту заметку, то заинте-
ресовался ходом боевых операций, в которых 
принимал участие мой дед, и решил написать 
реферат, с которым выступлю во время Неде-
ли науки.

А.СУНАГАТУЛЛИН, гр. ПЭ-234 
(науч. рук.- доцент Конюков Т.С.)

НАША ГОРДОСТЬ

Три поколения

В кафе Jimy состоялась презентация ау-
диовизуального альбома ««RYTHM @BLUES 
Now». Помещение едва вместило самих ав-
торов, а их весьма немало, их друзей, по-
клонников и представителей СМИ. 

Впервые оказавшись в такой тусовке, я, тем 
не менее, узнал многих. Это и не удивительно: 
так сложилось исторически, что уфимские рок-
н-рольщики в большинстве своем – бывшие 
студенты УАИ, а из них многие – из 39-й школы (которую закончил и я). Именно в конце 60-х 
- начале 70-х все и начиналось: битломания, движение хиппи. Прогрессивная молодежь почув-
ствовала новые веяния из-за «железного занавеса» и хотела как-то участвовать в этом, стать 
проводником новой музыки, стиля жизни, идей пацифизма, свободы. Излишне напоминать, ка-
кое сопротивление это вызывало у официальной власти и старшего поколения...

Руководство УАИ было терпимо к такой самодеятельности. Вероятно, было понимание того, 
что эти ребята – незаурядные личности и в будущем прославят вуз в различных (совсем не 
музыкальных) областях деятельности. Так и получилось…

Душа презентации, ее организатор - Ринат Билялов, ныне доцент кафедры МиМ. Человек, 
стоявший у истоков движения. На презентации царила атмосфера некоего братства посвящен-
ных, что дано, может быть, не каждому. Под одобрительные возгласы и аплодисменты выступа-
ли и молодые группы, и «старички», объединенные одним словом РОК.

А.ЩИПАЧЕВ, профессор кафедры ТМ

БРАТСТВО ПОСВЯЩЕННЫХ

С 14 апреля по 7 мая в библиотеке (1 
этаж, фойе) пройдет показ докумен-

тальных и художественных фильмов о Ве-
ликой Отечественной войне. Время сеансов 
- на сайте библиотеки: 

 www.library.ugatu.ac.ru 

Библиотека объявляет конкурс творче-
ских работ детей сотрудников УГАТУ 

«Великая Отечественная война глазами де-
тей 21 века». Рисунки принимаются до 30 
апреля в справочно-информационном цен-
тре (библиотека, 1-й этаж, тел. 41-25).


