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Президент Баш-
к о р т о с т а н а 

Р.Хамитов подпи-
сал указ о назначе-
нии нашего выпускника Сергея Ивановича 
АФОНИНА заместителем Премьер-министра 
Правительства РБ – министром жилищно-
коммунального хозяйства РБ. 

Он родился 25 января 1959 года. Окончил УАИ 
в 1986 году (инженер-механик) и БАГСУ при Президенте Респу-
блики Башкортостан в 2005 году (кандидат экономических наук).

Трудовую деятельность начал в 1978 году фрезеровщиком 
механического цеха Кумертауского вертолетного завода. В 1978-
1980 годах проходил службу в рядах Советской Армии. В 1980-
1990 годах – диспетчер завода «Искра», инженер, начальник 
бюро, начальник отдела Кумертауского авиационного производ-
ственного объединения. В 1990-1996 годах – начальник, а затем  
генеральный директор Кумертауского ремонтно-строительного 
управления. В 1996-2010 годах - глава администрации города 
Кумертау. В 2010-2011 годах - заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан.

Указом Президен-
та Башкортостана 

выпускник УГАТУ 1999 
года Салават Талгато-

вич САГИТОВ назначен заместителем Премьер-
министра Правительства республики. 

Родился 22 апреля 1977 года в Уфе. После 
окончания УГАТУ начал трудовую деятельность 
ведущим специалистом Администрации города 
Уфы. В разные годы занимал должности зам. начальника управ-
ления культуры Администрации Уфы, председателя комитета по 
молодежной политике Администрации Уфы, председателя Го-
скомитета по молодежной политике, заместителя министра мо-
лодежной политики, спорта и туризма республики. С 2010 года 
занимал пост главы Администрации Кировского района Уфы. 

Лауреат Государственной республиканской молодежной премии 
в области науки и техники (2003). Кандидат социологических наук.

Знай наших!

Фантазия летит – не удержать
По инициативе Студен-

ческого научного общества 
ФАТС совместно с кафедрой 
философии была проведена 
необычная олимпиада. Хоро-
шо известно, что важнейшей 
целью курса философии яв-
ляется формирование у сту-
дентов навыков философского 
дискурса, умения размышлять, 
формировать свое мнение. 
Поэтому общемировой прак-
тикой при обучении является 
написание философского эссе 
на дискуссионную тему. На 
такую, например, как «Есть ли 
будущее у книги?». 

Все участники олимпиады 
были разбиты на две команды. 
Одни отстаивали точку зре-
ния «За», другие – «Против». 
Полтора часа пролетели как 
миг, и в каждой команде были 
отмечены самые лучшие рабо-
ты - это эссе первокурсниц гр. 
НИ-106 Гульнары Вафиной и 
Виктории Ворожцовой. 

Виктория написала заме-
чательные слова: «В каждой 
книге есть частица души чело-
века. И каждый раз, когда чи-
татель погружается в книгу, он 
ее оживляет, снова заставляет 
думать и размышлять. Фанта-
зия летит – не удержать…»

Не менее значимыми по-
казались мысли Гульнары: 
«Будущее у книги (печатной) 
– только в виде антиквариата. 
Ведь уже сейчас книги ча-
стично заменены аудио и элек-
тронными копиями. Вполне 
возможно, что  в ближайшем 
будущем книга будет успешно 
заменена чем-то более экстра-
ординарным, которое позво-
лит усваивать информацию за 
короткое время».

Думается, почин кафедры 
философии и ФАТС оказался 
успешным и будет распростра-
нен на другие факультеты.

С.ЛИ, ст.преподаватель 
кафедры философии

Как мы и обещали в прошлом номере, парк авиационной тех-
ники университета пополнился еще одним современным 

истребителем. 19 декабря в Международном аэропорту Уфы 
приземлился МиГ-29, который затем был оперативно переба-
зирован на площадку летно-испытательного комплекса УГАТУ 
«Аэропорт». Таким образом, в учебном процессе подготовки 
военных инженеров, которая ведется на факультете военного 
образования, задействованы знаменитые Су-27 и МиГ-29.

Сегодня празднует свое 85-летие удивительный человек  Риф-
гат Фаизович АБДЕЕВ. Выпускник нашего вуза 1948 года, канди-
дат технических наук, доктор философских наук, волею судеб он 
был включен в штурм космоса с самого начала, с 1952 года. Его 
воспоминания являются уникальным свидетельством эпохи. Он 
считает своим долгом рассказать молодому поколению россиян 
о том, как самоотверженно трудились их деды и прадеды во бла-
го  Отечества: «Помню как наяву: в 40-градусные морозы через 
Уфу шли на запад эшелоны с техникой. На открытой платформе у 
каждого танка стоял, как монумент, часовой с автоматом, в тулупе 
и валенках, весь укутанный, только глаза видны. Как выдержива-
ли?»

«Работа с космической техникой – дело опасное. При испыта-
нии ракеты Р-16 24 октября 1960 года погибли 92 человека. Среди 
погибших - главный маршал артиллерии М.Неделин и мой друг 
Рубен Григорьянц, который находился на самой верхней площад-
ке, отлаживал систему управления. Как позже я прочитал в журна-
ле «Огонек»: «Все, кто был наверху, летели как горящие факелы 
в пучину огня».

«Помню встречу с Юрием Гагариным в середине апреля 1961 
года, когда он рассказывал, как корабль был охвачен пламенем 

при входе в плотные слои ат-
мосферы. Разработчики  не 
предполагали, что так неожи-
данно сильно будет гореть ог-
неупорная обшивка». 

С особым чувством Риф-
гат Фаизович вспоминает 
студенческие годы, своих 
сокурсников, среди которых -  
Р.Р.Мавлютов, ректор нашего 
вуза с 1961 по 1992 годы.

Наверное, это закономер-
но, когда ученый становится философом. Вопросы колеблют 
устои наук, заставляют сомневаться в правоте теорий, бередят 
душу. Ракетчик, отправивший на орбиту первый спутник, он соз-
дал философию эпохи НТР – философию информационной ци-
вилизации. Профессор Дипломатической академии МИД РФ, ака-
демик МАИ, он также читает курс лекций в МГТУ им. Баумана и 
других престижных вузах. 

Мы гордимся нашим замечательным выпускником. Здоровья 
Вам, уважаемый Рифгат Фаизович, примите наши поздравления!

РАКЕТЧИК, ФИЛОСОФ, ПЕДАГОГ
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В университете состоялся семинар 
«Роль куратора в организации вос-

питательного процесса в вузе», в кото-
ром приняли участие деканы факульте-
тов, их заместители по воспитательной 
работе, представители городских пра-
воохранительных органов и более 70 

кураторов студенческих групп. 
Трудно ли быть куратором? Преподаватель ФИРТ 

Р.П.Абдрахманова отвечает: «Непросто. Но мои второкурсники – от-
ветственные и самостоятельные студенты. Мне с ними  интересно 
общаться. Всегда надо быть в курсе реалий молодежной жизни». 

Правонарушения в молодежной среде, воспитание культуры 
поведения в вузе – эти и другие проблемы стали вопросами по-
вестки дня. Начальник отдела по работе с учащейся молодежью и 
студентами, майор полиции Р.Кахтиранов сообщил, что за 11 ме-
сяцев текущего года в Кировском районе произошло 286 правона-
рушений с участием молодежи. Также было рекомендовано дове-
сти до сведения студентов информацию о незаконности участия в 
несанкционированных массовых мероприятиях. Отрадно, что наш 
вуз по количеству правонарушений выглядит лучше на фоне дру-
гих учебных заведений.

Хиппи, панки, фурри, растаманы… Доцент кафедры СиСТ 
Г.Ф.Кунгурцева рассказала о различных молодежных подкульту-
рах: от вполне безобидных музыкальных до несущих угрозу сек-
суальных, религиозных или экстремистских. Интересен опыт ра-
боты преподавателей кафедры по организации ток-шоу «Весна. 
Любовь. Молодежные субкультуры», где в формате популярного 
жанра студенты выразили свое отношение к системе норм и цен-
ностей современной России. 

Одна из острых проблем – ненормативная лексика в стенах 
учебных заведений. О культуре поведения в вузе говорила доцент 
кафедры ЯКиПЛ М.А.Короткевич. Например, в вузах Ульяновска 
есть День без мата, в Белгороде сами студенты распространяют 
листовки «Не можешь сказать без мата – промолчи!» В нашем 
вузе преподаватели кафедры ЯКиПЛ постоянно проводят дискус-
сии «Мат – не наш формат», привлекают студентов к участию в 
фестивале социальной рекламы.

О проблемах психолого-педагогической адаптации первокурс-
ников рассказала преподаватель кафедры СиСТ А.Д.Иванова. 
Инструментами куратора в преодолении «кризиса первокурсника» 
служат, по её мнению, неформальный подход к созданию актива 
группы, коррекция отклонений в самооценке отдельных студентов: 
поручение ответственных заданий и общественных обязанностей; 
огласка положительных результатов и достижений всех вместе и 
каждого по отдельности. Чувство юмора и отсутствие занудства 
-  важная составляющая в общении с молодежью.

Интересно, что в качестве примера Алла Дмитриевна привела 
инструкцию для кураторов Томского технологического института, 
подписанную императором Николаем II (1903 г.): «Кураторы слу-
жат посредниками между Советом Института и студентами. Яв-
ляются с одной стороны, руководителями студентов, с другой же 
стороны, ходатаями перед академическими органами об удовлет-
ворении уважительных и в законных формах заявленных нужд и 
потребностей студентов. Кураторы избираются Советом из числа 
профессоров и преподавателей на 1 год по одному на курс. Ко-
миссия кураторов заботится об удовлетворении духовных и мате-
риальных потребностей студентов».

Э.ГАНИЕВА

16 декабря прошло открытое засе-
дание Студенческого научного 

общества, посвящённое перспективам 
развития студенческой науки УГАТУ. На 
нем присутствовали: проректор по на-
учной и инновационной деятельности 

Р.А.Бадамшин, председатель Совета по НИРС А.В.Месропян, 
деканы факультетов и их заместители по научной работе, и ко-
нечно же студенты, аспиранты, магистры и активисты СНО.

Отчеты председателей СНО факультетов, награждение акти-
вистов, вокальные выступления артистов студенческой самодея-
тельности – приятно видеть, какое большое значение придается 
развитию студенческой науки в нашем университете. 

Д. САЛЬНИКОВА,  гр.ФДО-404

21 декабря 2011 года кафедра управления инновация-
ми УГАТУ совместно с кафедрой экономической ки-

бернетики ХНЭУ (Украина) провела II Международную 
научно-практическую Интернет-конференцию студентов и 
аспирантов «Актуальные проблемы моделирования социально-
экономическими процессами».

29 декабря состоится творческий вечер 
в честь юбилея режиссёра студенческого 
клуба и Мастерской театральных миниа-
тюр имени менЯ Екатерины Владиславов-
ны ТЕМНОВОй. 

Катя Славна открыла для нас театр. 
Её вера в своих актеров и в дело, которое мы все делаем, 
помогает нам быть вместе. Ведь театр – это близкие 
отношения, основанные на доверии и поддержке, без ко-
торых невозможно  совместное творчество.

Мы многому научились у Кати Славны. Любить свое 
дело. Беречь голос. Мыть голову перед спектаклем. От-
носиться с доверием к режиссеру и партнерам. Брать на 
себя ответственность за спектакль. Принять главное 
правило: актер может не прийти на спектакль только по 
одной причине – если он мертв или спасает мир. 

И пусть у нас разные профессии, разные пути в жизни, 
но одно мы знаем точно, театр - это Катя Славна.

Приходите 29 декабря в 20.00 в актовый зал 3 учебного 
корпуса!

Студклуб и актеры МТМ имени менЯ

СПОРТ

Соревнования по пулевой 
стрельбе в зачет спарта-

киады прошли в… игровом 
зале III корпусе (тир закрыт на 
ремонт). Упражнение, предло-
женное организаторами, было 
не очень сложным – 10 выстре-
лов на 10 метров из пневмати-
ческой винтовки из положения 
стоя с упора. В зачет каждому 
факультету шли пять лучших 
результатов из семи.

Самыми меткими оказались 
стрелки ФИРТ В.Хисматуллин 
(ВМ-434), О.Кайгородова (ЗИ-
335), А.Курганова (МО-211), 
Р.Мурзаханова (АСОИ-241), 
Е.Янгирова (ВМ-434), Т.Кузнецов 
(УК-304) и Д.Николаев (ПО-
234). Их отрыв от «серебряного» 
ФАП составил 37 очков. «Брон-
за» досталась спортсменам ФАД. 
Остальные факультеты финиши-
ровали в таком порядке: ФЗЧС, 
ФАТС, ИНЭК и ОНФ.

А.ТАГИРОВ                  

Каждый компьютер – офис 
Сбербанка. В рамках услу-
ги Сбербанк ОнЛ@йн www.
sberbank.ru. вы можете: про-
смотреть информацию по сче-
там, вкладам, ОМС и креди-
там; оплачивать мобильную 
связь, Интернет, коммерческое 
телевидение; пополнять счета 
электронных кошельков; со-
вершать переводы между вкла-
дами и банковскими картами, 
переводить средства вашим 
близким и друзьям; запросить 
отчет по счету карты на адрес 
электронной почты (е-mail); 
погашать кредиты; создавать 
шаблоны для осуществления 
платежей с помощью услуги 
«Мобильный банк»; пополнять 
брокерские счета. 

Просто, быстро, безопасно!

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава в филиале в 
г.Ишимбае по кафедре: автоматизации технологических про-
цессов и производств: старший преподаватель (1).
Адрес: 453210 г.Ишимбай, ул.Губкина, 15, тел. 7-15-55, 4-01-78

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮМОР КАК ИНСТРУМЕНТ КУРАТОРА

Приглашаем!
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Наступает Новый год. На-
чинающийся в воскресенье, 
он будет високосным, и ро-
дившиеся 29 февраля смогут, 
наконец, отпраздновать свой 
день рождения. 

Для нашего университе-
та год станет юбилейным: 
УГАТУ исполняется 80 лет. 
Вместе со всей Россией мы 
будем отмечать 200-летие 
Отечественной войны 1812 
года и 400-летие окончания 
Смутного времени.

В полночь 31 декабря под 
бой курантов эстафету у Котов 
и Кроликов принимает черно-синий водяной 
Дракон (по восточному календарю 23 января), 
который будет поощрять или испытывать нас 
весь 2012 год. Что ждет нас: конец света или 
светлое будущее? 

Дракон олицетворяет три стихии: воду, воздух 
и огонь. Его амплуа  – герой и злодей в одном 
лице.  Значит, нас ожидают большие неожидан-
ности. Это закономерно, если учитывать, что 
21 декабря состоится парад планет, когда вы-
строятся в линию не только планеты Солнечной 
системы: Сатурн, Юпитер, Марс, Земля, но и 
планеты других звездных систем, образуя ли-
нию от центра галактики. Этот процесс можно 
сравнить со стрелками часов, встающих на от-
метку 12.  Еще ходят слухи, что 21.12.2012 года  
из глубин космоса прилетит планета Нибиру и 
врежется в Землю. (Эксперты NASA считают 

это абсолютной выдумкой, хотя 
Ньютон предсказал катастрофу 
в 2063 году).  Также много шума 
по поводу «конца дней» по ка-
лендарю майя. 

Так что Дракон уже многих 
изрядно напугал. Но на Вос-
токе дракон приносит счастье, 
удачу, крепкое здоровье и вы-
сокое положение. С давних 
времен дракон был символом 
китайских императоров, Сыно-
вей Неба. 

Говорят, что люди-Драконы 
появляются на свет «с серебря-
ной ложкой во рту», поэтому  

многие китайцы очень хотели бы родиться в этот 
год. Если вы родились в этом году, вы – счаст-
ливчик. Вас ожидают триумф и победы. Также не 
стоит беспокоиться тем, кто родился в год Кры-
сы. Упорный Бык преодолеет трудности. Тиграм 
крайне важно найти надежную опору, а Коты 
(Зайцы) могут продолжать отдыхать. Змеям при-
годится их мудрость. Лошадь, Козу и Обезьяну 
ждут приятные новости. Петух может поспешить 
под венец. Собака будет работать с удовольстви-
ем. Свинье Дракон сулит благополучие. 

Драконы любят блеск и драгоценности. Экс-
периментируйте! Летящие яркие ткани, 

стразы, паетки, блестящая вышивка, золотые 
и серебряные украшения, дерзкая прическа, с 
блестками макияж – и вы угодите хозяину года.

Под Новый год хороший муж наряжает 
елку, а очень хороший – жену.

РАЗДРАКОНИМ 2012-й?

Для россиян Дракон – это хо-
рошо знакомый нам Змей 

Горыныч. Хоть он бабник, гу-
ляка и в разбое замечен, но на-
роду люб. Тому свидетельством 
- целая куча анекдотов. 
«Опять консервы....», - поду-
мал дракон, увидев очередного 
рыцаря... 

***
«Взять высушенное сердце 
жабы, залить отваром мож-
жевельника, добавить пепел 
перьев черного петуха, двух 
скорпионов и зуб дракона, вы-
паривать после захода солнца 
до первого крика совы...» - 
cтаринный рецепт приготов-
ления тонера для лазерного 
принтера. 

***

Интересно, что редкого и 
почетного прозвища «Го-

рыныч» удостоен вполне заслу-
женный народный рокеp СССР/
СНГ/РФ Гарик Сукачёв. Правда, 
голова одна, но зато какая!

СИГНАЛЬНЫй ЭКЗЕМПЛЯР

Вышли в свет «Мемуары 
Змея Горыныча». Том I. 

«От первого лица». Том II. «От 
второго лица». Том III. «От 
третьего лица».

ТОСТ ГОДА 

В год Водяного Дракона же-
лаем вам всегда выходить 
сухими из воды и согревать 
друзей огнем своей души!

ОТДЫХАЕМ ХОРОШО
В 2012 году днями отдыха считаются:
1-10 января – Новогодние каникулы, в том числе 7 января – 
Рождество Христово; 23 февраля – День защитников Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник вес-
ны и труда; 9 мая  - День Победы; 12 июня – День России; 19 ав-
густа – Ураза-байрам; 11 октября – День Республики; 25 октя-
бря – Курбан-байрам, 4 ноября – День народного единства.

Такой лозунг предложили В.Жириновскому 
на следующих выборах участники полуфина-
ла Авиа-лиги КВН УГАТУ. На сцене Дома студен-
тов встретились четыре команды:  дебютант 
конкурса «Пол-ушка», уже ставшие легендой 

«Ашипки природы» (ФАП), представители Ишимбайского фи-
лиала «Инспектор кот» и «Самый самолет» из Стерлитамака. 

В этот раз источником вдохновения и кладезем юмора для всех 
команд послужили прошедшие выборы, неизменной осталась и 
тема блондинки за рулем. Участники постарались представить  
разные ситуации, например, «На стройке», «У моря», «Сын палача 
в школе», «Д*Артаньян в супермаркете». 

Интересной оказалась и разминка. Правда, вопросы мэтров 
уфимского КВНа (они же и члены жюри) звучали оригинальнее, 
чем ответы команд: «В Уфе открыли «Мега». Зачем?»,  «Что надо 
сделать, чтобы наши самолеты стали лучшими в мире?», «Каких 
праздников нам не хватает?» В ответ на последний вопрос КВНщи-
ки предложили ввести День кумыса и День переноса конца света 
на следующий год.

В итоге победителем полуфинала Авиалиги КВН УГАТУ стал 
«Инспектор кот» из Ишимбая. В финале, который пройдет в апре-
ле, хотелось бы увидеть побольше команд и зрителей.

Э.ГАНИЕВА

ДАВАЙТЕ  ЗАМУТИМ  СЧАСТЬЕ!

Знаете ли вы, откуда взялось 
крылатое выражение «драко-

новские законы», которое харак-
теризует жестокие наказания?  В 
VII веке до н.э. древнегреческий 
законодатель Драконт (Дракон, 
греч. Δράκων) составил свод 
законов Афинской республики, 
часть положений которого была 
начертана на каменной стеле. 
Закон отличался суровостью: 
смертная казнь назначалась не 
только за кражу зерна, поджог 
или умышленное убийство, но 
и за незначительные проступки. 
Отсюда и пошли всем извест-
ные выражения «драконовские 
меры», «драконовские законы».

Никогда не угадаешь, какое 
число будет утром 1 января.

***
Директор – бухгалтеру:
- Ну как там наши предново-
годние финансы? Поют ро-
мансы?
- Да, уже второй альбом запи-
сали.

***
Новый год – это когда ты 

уже не веришь, что придёт 
Дед Мороз, но ещё надеешь-
ся, что придёт Снегурочка. 
Пусть он будет почаще!    

АНЕКДОТ ГОДА

Снежинка весом 130 кг при-
давила зайчика на маскараде 
хлебобулочного комбината.


