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Любовь моя и моя грусть, 
Все лишь тебе - из сердца малость. 
Моя ромашковая Русь, 
Моя  березовая  радость. 

Ты пахнешь липой и сосной, 
И в ароматах медуницы 
Благоухает дух хмельной 
От тихой рощи до столицы. 

Тобой живу, тебе  молюсь, 
К тебе питает сердце слабость. 
Моя ромашковая Русь, 
Моя  березовая радость.
                                           С.РОМАШИНА

12 июня - День России
1000:100:1 - с.2

Оружие массового
         поражения - с.3
Атака “Красного

 быка” - с.3
Марс-520 - с.3

Тамбовский волк 
и его товарищи - с.4

Порой эти русские гово-
рят очень дельные вещи. 
Не оттого ли, что зимой во-
обще лучше думается?

Харуки Мураками

«Практически каждая выпускная работа ре-
шала задачу по разработке той или иной ин-
формационной системы или подсистемы в за-
висимости от области приложения, для которой 
она была сделана, - рассказывает профессор 
В.В.Мартынов. - Интересно, что большое вни-
мание было уделено не только моделированию 
систем, но и их практическому приложению. 
Например, для родной кафедры были разрабо-
таны подсистемы, позволяющие автоматизиро-
вать работу по планированию учебной нагрузки 
и учебно-методической работы, включая запол-
нение индивидуальных планов ППС. Хорошую 
подготовку студентов отметила и ГАК под пред-
седательством директора информационных 
технологий ОАО «УМПО» В.Л.Христолюбова.

Бизнес-информатика - одно из новейших на-
правлений профессиональной подготовки спе-
циалистов XXI века, стоящее на стыке двух об-
ластей: бизнеса и информатики. Поэтому наши 
выпускники найдут себе применение во многих 
сферах бизнеса. Также они могут продолжить 
обучение в магистратуре УГАТУ и Высшей шко-
лы экономики (г.Москва), где некоторые из них, 
кстати, прошли дополнительные курсы, участвуя 
в работе студенческой «Зимней школы».

Первый выпуск – это еще и право на получе-
ние аккредитации специальности. Уверены, что 
первые бакалавры бизнес-информатики вовре-
мя получат свои первые дипломы о высшем об-
разовании.

М.КУЛИКОВА

БИЗНЕС + ИНФОРМАТИКА
На кафедре экономической информатики состоялся первый вы-

пуск бакалавров бизнес-информатики. Заведующий кафедрой, про-
фессор В.В.Мартынов вполне удовлетворен результатами защиты 
выпускных квалификационных работ: шестеро студентов получи-
ли «отлично», столько же – «хорошо», двое – «удовлетворительно». Одна из работ была 
представлена на английском языке.

Кафедра экономической теории подвела итоги 
конкурса эссе на тему: «Последствия II мировой 
войны и их влияние на развитие мировой эконо-

мики». В конкурсе приняли участие студенты разных вузов и 
ученики школ. Особенно активно показали себя студенты наше-
го университета. Жюри, оценивая конкурсные работы, руковод-
ствовалось следующими критериями: соответствие заявленной 
теме работы; соответствие заявленному литературному жанру; 
полнота раскрытия темы; самостоятельность написания работы, 
наличие собственной точки зрения автора. Первое место заняли 
А.Ефремов (Н-319, ИНЭК) и А.Кульпинина А.Ю. (10 класс При-
холмская СОШ №4), второе – И.Даянов (Н-318, ИНЭК), третье 
– Д.Савельева (Н-317, ИНЭК). Поздравляем!

ВОЙНА И ЭКОНОМИКА

В начале мая, когда боль-
шинство студентов «маялось» 
с весенней сессией, студенты и 
магистранты кафедры БПиПЭ 
отправили авторефераты своих 
научно-исследовательских ра-
бот на Всероссийский конкурс 
студенческих научных работ 
на соискание стипендии Меж-
дународного экологического 
правозащитного центра Bellona 
для обучения в Канаде. 

Общая направленность 
конкурса – предложения по 
экологической модернизации 
России. Для участия в кон-
курсе зарегистрировалось 277 
участников. Жюри рассмотре-
ло 153 работы из 78 высших 
учебных заведений России. 

В итоге УГАТУ был отме-
чен дипломом и подпиской на 
журнал «Экология и право» 
как вуз, представивший наи-
большее количество работ – 
тринадцать! Четверокурсница 
Цветана Нечаева удостоена 
диплома I степени, дипломы 
II степени получили студентка 
3 курса Эльвира Дильмеева 
и магистрантка Лия Якупова. 
Молодцы! Ждем новых до-
стижений!

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, 
доцент кафедры БПиПЭ

СТИПЕНДИИ 
Bellona

выпускников высших учебных 
заведений пройти стажировку 
по специальности в Турции, 
Индии, Китае. Заявки прини-
маются от выпускников вузов, 
имеющих диплом бакалавра, 
магистра либо специалиста, 
владеющих английским язы-
ком, с опытом работы. Воз-
раст участника программы – 
от 19 до 30 лет.  Информация: 
ufa.aiesec.ru, а также по теле-
фону 8-927-966-88-58, Ната-
лья Гареева.

AIESEC
приглашает 
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объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподава-
тельского состава по кафе-
драм:
налогов и налогообложе-
ния: доцента (1); 
автоматизации проекти-
рования информационных 
систем: ассистента (1); 
вычислительной матема-
тики и кибернетики: до-
цента (1);
безопасности производства 
и промышленной эколо-
гии: профессора (1), доцен-
та (1), ассистента (6); 
математики: старшего пре-
подавателя (1);
истории Отечества и куль-
турологии: доцента (2);
вычислительной техники 
и защиты информации: ас-
систента (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по те-
лефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
  АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

 УНИВЕРСИТЕТ

ВЕСТИ УМПО
Ведущие специалисты ОАО 

«Климов» побывали на ОАО 
«УМПО», где обсудили воз-
можности сотрудничества в 
области применения теплоза-
щитных покрытий для деталей 
турбин перспективных изделий 
и технологий их нанесения. 
Особое место в программе ви-
зита занял Технопарк авиаци-
онных технологий, где ученые 
УГАТУ и специалисты УМПО 
работают над решением про-
блем разработки нанопокры-
тий, проверяя их в условиях 
промышленного производства. 
По словам профессора УГАТУ 
Анатолия Смыслова, здесь при-

меняется технология ионной 
имплантации в комбинации с 
многослойными нанострук-
турированными покрытиями, 
которые наносятся на вакуум-
ных установках. В частности, 
намечены конкретные шаги по 
защите лопаток компрессора 
и турбин перспективных вер-
толетных двигателей ТВЗ-117, 
ВК-2500, ВК-800.

 («Башинформ», 7 июня 2010 г.)

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В библиотеку УГАТУ поступила двухтомная монография про-
фессора кафедры компьютерной математики Г.Н.Зверева 

«Теоретическая информатика и ее основания», вышедшая в 2007 
и 2009 гг. в издательстве «Физматлит». Книга посвящена пробле-
мам автоматизации процессов обработки фактических данных и 
теоретических моделей при исследовании, управлении, фунда-
ментальным законам и критериям информационного мира, при-
ложениям информационной теории интеллекта в логике, матема-
тике и др.

Для кого-то лето – это беззаботный 
отдых, а кто-то ищет возможность 

подзаработать и набраться опыта. В 
полной мере этому способствует про-
хождение студентами обязательной 
производственной практики.

Моя специальность – менеджмент  столь широка, что даже 
близкие не вполне понимают, чем же я потом буду заниматься. 
Чтобы сузить круг поиска, решила отталкиваться от четырех лет 
в родном «Авиаторе» и подыскать работу в СМИ. Я сразу заре-
гистрировалась на одном из популярных сайтов, а также соста-
вила резюме. Знающие люди подсказали, что при поиске работы 
действует закон 100:10:1, то есть рассылаешь сто резюме, и из 
десяти заинтересовавшихся  компаний тебе подойдет одна.

Конечно, на сто фирм меня не хватило. Сайт никаких резуль-
татов не дал, зато где-то после тридцати разосланных резюме по-
лучила три ответа: от журнала, газеты и рекламного агентства. 
Уже на следующее утро я шла на собеседование.

«Бизнес-журнал Республики Башкортостан» – издание феде-
ральное, что означает известный бренд, актуальные материалы 
и почти идеальную грамотность. Чтобы соответствовать уров-
ню, приходится работать. Сотрудники, а их немного, совмеща-
ют несколько специальностей. Поэтому никого не удивляет, что 
офис-менеджер (должность, на которую меня взяли) не только 
обеспечивает работу офиса, но и ведет подписную кампанию, 
ездит по выставкам и местам распространения продукции, об-
щается с клиентами, выполняет спецзадания редакции. А еще 
вычитывает статьи перед сдачей номера и мечтает, доучившись, 
вернуться… Быть может, в качестве журналиста.

А.СПЯЩАЯ, гр.М-425

СТО К ОДНОМУ

75 почитателей бега по лесным тро-
пам с картой и компасом из семи 

вузов республики вышли на старты 
Универсиады по спортивному ориенти-
рованию. В первый день соревнований 
в спринте на 3,3 км с 10 контрольными 
пунктами наша Юлия Еличева (УТС-
514) добежала до «бронзы». На следующий день и дистанция 
была подлинее – 6,2 км у девушек и 7,9 км у юношей, и коли-
чество контрольных пунктов больше – 12 и 16 соответственно. 
Здесь в шаге от медалей остановились Ленара Рахматуллина 
(ЭСиС-513) и Камиль Ганеев (ПЭ-430).

Важные очки в командное «серебро» внесли и остальные 
воспитанники тренера Е.А.Прохоровой – Диана Фатихова 
(ОД-262), Регина Бикташева (ИДМ-212), Ильнур Сакаев (ИИТ-
339), Андрей Поляков (КС-502), Анвар Хабибуллин (ЗЧС-313) 
и Ринат Зарипов (ЗИ-232). Азимут командой взят правильный, 
ведь в прошлом году мы были только четвертыми!                                  

А.ТАГИРОВ

Сессия - это когда 
звонишь в два 

часа ночи одногруп-
пнику и не спрашива-
ешь, спит ли он.

***
- Как ваш гранит науки?
- Наш твёрд и неприступен. В 
смысле, мы к нему не присту-
пали.

***
- Посоветуйте хорошую книгу 
по тайм-менеджменту.
- Е.Шварц «Сказка о потерян-
ном времени».

***
- Я хочу себе язык проколоть. В 
двух местах. Как сделать, что-
бы было симметрично?
- Возьми степлер. 

***
За семестр накопилось столько 
гранита, что теперь надо успеть 
сгрызть его весь за неделю!

КАРьЕРА С «БИЛАЙН»
Требуются  

специалисты пря-
мых продаж услуг 

ШПД.
Обязанности: продви-

жение услуг Домашнего 
Иитернета от «Билайн», 
общение с клиентами, 

прием заявок на подклю-
чение.

Анкету можно за-
полнить в профкоме 

студентов (1-129)

Такая надпись недавно появи-
лась перед входом в “пятер-
ку” студгородка. Интересно, 
что бы это значило?

В ЭТОТ ДЕНь
1943 - венгерский журналист 
Ласло Биро запатентовал ша-
риковую ручку. Патент на 
производство шариковых ру-
чек выкупили ВВС Велико-
британии для своих пилотов. 
Им было крайне неудобно во-
зиться с перьевыми ручками в 
воздухе. В 1958 году француз 
Марсель Бик доработал шари-
ковую ручку и получил самую 
дешевую в производстве мо-
дель под названием BiC. Про-
шло 67 лет, но даже в век вы-
соких технологий шариковая 
ручка остается незаменимым 
другом всех студентов.
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АВИАИНФОРМ

3 июня в Институте медико-
биологических проблем стартовал 

520-суточный эксперимент, имитирую-
щий полет к Марсу, высадку на Красную 
планету и полет обратно. Цель экспери-
мента – получение данных о состоянии 
здоровья и работоспособности челове-
ка, длительно находящегося в изоляции 
в герметично замкнутом пространстве. 
Среди основных задач – организация дея-
тельности экипажа и его взаимодействия 
с наземным центром управления с учетом 
особенностей, присущих марсианско-
му полету, моделирование деятельности 
экипажа на поверхности Марса. В состав 
интернационального экипажа вошли три 
россиянина, француз, итальянец, китаец.

Для эксперимента создан уникальный 
комплекс, состоящий из 4-х модулей объе-
мом по 50, 100, 150 и 250 куб. м. Функции 
у каждого модуля свои. В самом большом 
разместились спортзал, склад продуктов, 
холодильник, оранжерея. В других моду-
лях предусмотрено шесть индивидуаль-
ных кают, кают-компания, кухня, рубка 
управления, медицинский блок, экспе-
риментальный отсек. Самый маленький 
модуль, объемом 50 куб.м, отдан под спу-
скаемый на поверхность Марса посадоч-
ный аппарат. 

Марсианская поверхность представляет 
собой специальное помещение объемом 

1200 куб. м. с куполом марсианского неба 
вместо стен и потолка. Первыми марсиа-
нами станут россиянин, европеец и кита-
ец, им предстоит сделать три выхода. 

В НПП «Звезда» специально был раз-
работан скафандр «Орлан-ДМА», соз-
данный на базе скафандра «Орлан-М», 
который уже много лет успешно исполь-
зуется нашими космонавтами для выхо-

дов в открытый космос. «Орлан-ДМА» 
– скафандр полужесткой конструкции с 
встроенными автономными системами 
обеспечения жизнедеятельности. Это, по 
сути, маленький космический корабль, в 
котором космонавт может работать вне 
космического корабля до 6 часов. К его 
достоинствам относятся быстрое само-
стоятельное надевание-снятие (несколько 
минут!), использование одного типораз-
мера для космонавтов с различными ан-
тропометрическими данными, простота 
замены сменных и вышедших из строя 
элементов. «Земной» марсианский ска-
фандр облегчен втрое, т.к. в реальном 100-
килограммовом «Орлане» передвигаться 
в условиях земного притяжения было бы 
очень трудно.

Выходить на условную поверхность 
Марса участники будут по двое, ведь если 
один космонавт упадет, то самостоятель-
но встать уже не сможет. При работе на 
“Марсе” будет опробован и прототип мар-
сохода.  

Вот такой удивительный эксперимент 
начался недавно, и наши выпускники мо-
гут принять участие в его обеспечении: 
НПП «Звезда» с удовольствием пригла-
шает на работу питомцев УГАТУ.

C.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

Марс начинается с Земли
Эта фотография была сделана зи-

мой 2010 года во время посещения 
НПП «Звезда» (г.Томилино Москов-
ской обл.) группой наших студентов. 
Ребятам посчастливилось одними из 
первых узнать об эксперименте «Марс-
500», увидеть марсианский скафандр 
и узнать о его устройстве.

ОРУЖИЕ  МАССОВОГО  ПОРАЖЕНИЯ
Еще у Гитлера была дирек-

тива для вымирания славян: 
водка, табак и порнография. 
Прошло 65 лет и 
сегодня в России 
сложилась опас-
ная ситуация.

Когда в стране 
приходится более 
8 литров чистого 
алкоголя на душу 
населения в год, на-
чинается угасание 
этноса. В России 
выпивается около 18 литров! 

Россия – самая курящая 
страна, где курит более 60% на-
селения, более половины бере-
менных женщин и школьников. 
Мы держим рекорд по количе-
ству пассивных курильщиков 
– более 70% россиян! Жизнь 
и работа в табачном дыму уве-
личивает риск развития рака 
легких и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Нельзя мирить-
ся с курением в общественных 
местах, нужно защищать свое 
право на чистый воздух!

Что касается порнографии, 
то сегодня этой теме посвяще-
на четверть всех поисковых за-
просов в Интернете, а каждый 
восьмой веб-сайт содержит по-
добные материалы. Психологи 

уверены: порнография разру-
шает психику подобно сильным 
наркотикам.

Порномания - но-
вый вид зависимо-
сти, которая уни-
чтожает любовь, 
разрушает семью, 
растлевает детей и 
подростков, приво-
дит к сексуальным 
п р е с т у п л е н и я м . 
Когда человек регу-
лярно подвергается 

воздействию порнографии, то 
у него вырабатывается бессер-
дечное, циничное отношение к 
женщинам и детям, а изнаси-
лование перестает быть пре-
ступлением. Сцены насилия и 
секса, заполняющие телеэфир, 
лишают детей детства. Нали-
цо симптомы психологической 
усталости среди детей и под-
ростков, которые 
выражают свой 
протест, сбегая из 
дома и употребляя 
алкоголь и нарко-
тики.

Такова ситуация,  
и если не будут 
приняты радикаль-
ные меры, страна 
потеряет будущее.

Материалы подготовила Л.АСКАРОВА, участковый терапевт 
Телефон доверия  поликлиники №49: 8-989-959-12-12 . Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно!

Знаете ли вы, что в мае прошлого года в 
Германии был введен запрет на прода-

жу напитка Red Bull Cola? Еще раньше за-
претили его продажу Франция и Дания. 
О влиянии энергетиков на здоровье было 
хорошо рассказано 19 декабря 2009 года в программе 
НТВ «Максимум». Тем не менее, мы продолжаем сталкиваться 
с рекламными акциями энергетического напитка «Red Bull» и 
его бесплатной раздачей. В чем смысл таких затрат? Одна бан-

ка, потом вторая, а третью уже попросит сам организм: в состав 
колы входит незначительная доля кокаина. 

В энергетических напитках  Red Bull и Burn  также содержит-
ся достаточно большое количество кофеина, и при употребле-
нии в большом количестве энергетики могут вызвать перевоз-
буждение и учащенное сердцебиение. Кофеин действительно 
бодрит, но не обогащает организм энергией. В этом вся про-
блема. Человек использует свои собственные ресурсы, а проще 
говоря, берет их у себя взаймы. Долг, разумеется, приходится 
возвращать, расплачиваясь бессонницей и депрессией. 

А ведь еще недавно в России даже чай пили почти исключи-
тельно травяной. Он прекрасно освежает, особенно с мятой. А 

бодрящий квас не содержит опасных 
энергетиков. Поэтому в конце XIX 
века в странах Европы планировали 
начать распространение русского ква-
са вместо пива на время проведения 
сельхозработ, чтобы работники не 
пьянели. Но тут в Америке изобрели 
кока-колу...

АТАКА «КРАСНОГО БЫКА»

За удовольствие не только 
платят, но и расплачиваются.
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ТАМБОВСКИЙ ВОЛК И ЕГО ТОВАРИЩИ
Мы любим свой город за переплетение современного и 

исторического облика, национальный колорит, летнее буй-
ство зелени и тысячи мелочей, которые не перестают нас 
восхищать. Теперь у горожан появился еще один повод 
гордиться родной столицей. Это необычные памятники, ко-
торые стали своеобразными символами города.

Одна из самых популярных 
– скульптура Дворника перед 
центром  торговли и развле-
чений «Мир». Поговаривают, 
что если подержаться за метлу 
хозяина чистоты, то исполнит-
ся заветное желание. Перед 
зданием Управления Росрее-
стра открыт первый в России 
памятник Землемеру. Бронзо-
вый хранитель земли в косово-
ротке и фуражке, с саженью в 
одной руке и папкой докумен-
тов в другой как будто спешит 
на работу. 

Увековечить труд зубного 
врача в бронзе решило руководство крупной сети стоматоло-
гических клиник. Теперь на улице Посадкой находится милая 
скульптурная композиция – собачка и ее щенок. Это памятник 
дворнягам, которые стали первоиспытателями новых зубных 
имплантатов.  

У жителей Сипайлово тоже есть свой памятник. В парке у 
озера Кашкадан второй год «живет» одинокий Романтик. Автор 
скульптурной группы – Ильдар Каримов, доцент БГАУ и мой брат. 
Поэтому о создании композиции я узнала из первых уст: «Это 
обобщенный образ обычного уфимского жителя, интеллигентно-

го и образованного, изящного в 
мыслях, поступках, одежде. Он 
тонко чувствует окружающий 
мир и не всегда понятен окру-
жающим. Но его хорошо по-
нимает друг - старый снежный 
барс, неотлучно следующий за 
ним». Создатели - скульпторы, 
члены Союза художников РБ 
М.Халилов и А.Ахунова.   

Около двух месяцев радовал уфимцев «Человек, смотрящий 
в небо» перед входом в ТРК «Галерея АРТ». Но земным ванда-
лам он почему-то не понравился. 

Интересно, что необычные памятники есть во многих россий-
ских городах. В канун Дня Победы в городе Ахтубинске Астра-
ханской области открыли скульптуру верблюдов Маши и Миши, 
которые 65 лет назад в артиллерийской упряжке дошли до Бер-
лина и остались жить в зоопарке немецкой столицы.

В Тюмени появился памятник любимой обуви россиян. До-
машние тапочки выполнены в  бронзе, а под ними размещена 
надпись «Чисто как дома».

Пермская скульптура «Пермяк - солёные уши» состоит из 
двух частей: фигуры фотографа и круглой рамки с большими 
ушами, в которую желающие могут поместить своё лицо.

В 2005 году у проходной старейшей в стране Самарской 
ГРЭС появился памятник батарее. Композиция представляет 
собой кошку, которая с удобством развалилась на подоконни-
ке окна над пышущей жаром батареей. Есть также памятник 
«Балтийским шпротам» в Калининградской области, крокодилу 
в Ижевске, картошке в Новгородской области, огурцу в Подмо-
сковье, волку в Тамбове, сырку «Дружба» в Москве и еще сотни 
удивительных небольших композиций.

12 июня - День города

В романе «Заир» Пауло Коэльо есть такая фраза: 
«Чтобы жить полной жизнью, надо находиться в по-
стоянном движении, и только тогда один день не будет 
похож на другой». 

Урал Галимов считает, что эта мысль отражает его 
жизнь. Он учится на втором курсе вечернего отделения 
нашего вуза, работает слесарем на УМПО, увлекается 
поэзией, изучает психологию, любит рисовать. 

Урал родился и вырос в Благовещенске. Любовь к 
прекрасному ему передал отец, известный в районе ху-
дожник Ирик Галимов.  Стихи Урала были напечатаны 
в газете «Моторостроитель» и районной газете «Па-
норама», где творчество молодого человека окрести-
ли «пробуждением нового таланта». Его поэтические 
строчки еще робки и неумелы, с нотками юношеского 
максимализма, но очень искренние.
Приснился мне молот кузнечный в работе:
Машина ломает динамо-решетки,
Потеет сульфидом железо живое,
Свободное пламя 
                схватило металл,
Тащит свой груз 
                        кран-великан,
В небо воруя 
                     окалину-землю.
Под молотом бьется, 
                            как сердце:
                                    - Люблю!

Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА

В день рождения А.С.Пушкина 7 июня возле памят-
ника великому поэту на одноименной улице прошла 
акция «Стихи в кармане». Организаторами стали 
коллектив «Мастерской театральных миниатюр име-
ни МенЯ» и ее режиссер Е.Темнова. 

Студенты читали стихи Пушкина, недавно ушед-
шего Вознесенского и свои собственные. Уфимцы с 
интересом наблюдали за происходящим, а некото-
рые даже приняли участие.

К нему не зарастет народная тропа

Воздушные, нежные, мягкие тона, будто вас окружает нечто не-
весомое и сияющее. Работы, выполненные пастелью, передают тон-
чайшие сочетания цвета. В основном, это пейзажи и натюрморты. 
Художница продолжает заниматься в студии «Умбра» в мастерской 
Р. Маглиева. Любимому увлечению она отдает все свое свободное 
время. Это возможность, по словам автора выставки, выразить свои 
чувства, творить и общаться с интересными людьми. Любовь к пре-
красному, что окружает нас, она передает нам, зрителям. Полюбуй-
тесь и вы красотой родного края!

Природа в главной роли
Об увлечении живописью до-

цента кафедры ВТиЗИ Римы Ти-
миршаиховны КУДРЯВЦЕВОЙ 
«Авиатор» уже рассказывал (№ 
9, 2009). И вот новая встреча - 
возле актового зала шестого 
корпуса открылась выставка ее 
картин, посвященная 15-летию 
родной кафедры.


