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Встреча в Красной горке -с.2
    Под эгидой ФДОиЭБ- с.2

Рожденный летать - с.3
Авиастарты - 2012 - с.4

Ученые нашего университета стали победителями 
конкурса на предоставление грантов в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы.

Программа направлена на адресное финансирование 
исследований коллективами научно-образовательных 
центров, научными группами под руководством док-
торов и кандидатов наук, молодых ученых - кандидатов 
наук, аспирантов.

Поздравляем докторов наук: Целищева В.А., заведу-
ющего каф. ПГМ; Кривошеева И.А., декана факультета 
АД; Ахмедзянова Д.А., профессора кафедры АД; канди-
датов наук: Кишалова А.Е., ст. преподавателя кафедры 
АТиТ, Михайлову А.Б., ст. преподавателя каф. АД; аспи-
ранта Михайлова А.Е. (каф. АД). 

Вот он, заветный, синего цвета студенческий билет, под-
тверждающий звание студента и являющийся пропуском в 
Cтрану знаний. Это первый шаг на пути к диплому. Для 
первокурсников Нефтекамского филиала это событие ста-
ло большим праздником. В лекционном зале - радость и не-
скончаемые аплодисменты.

Тем более что студенческие билеты вручал сам ректор уни-
верситета М.Б.Гузаиров. Он пожелал всем студентам пози-
тивного настроения на все время обучения, легких сессий и 
насыщенной студенческой жизни. С поздравлениями и настав-
лениями выступили также  заместитель директора по учебной 
работе И.И.Суфиярова и заместитель директора по воспита-
тельной работе Э.А.Зайнуллина.

В этом учебном году в стенах филиала студенты начали об-
учение по направлениям «Электроэнергетика и электротех-
ника», «Машиностроение», «Информатика и вычислительная 
техника» и «Государственное муниципальное управление». 
Пожелаем им всем удачи!

 

ЛЕГКИХ СЕССИЙ И ПОЗИТИВА!

ЗАБЫВ О “КЛАССОВОМ” НЕРАВЕНСТВЕ
День математика – это праздник общенаучного факульте-

та, который проводится ежегодно с 2006 года. В этот день, 
забыв о «классовом» неравенстве, мы собираемся вместе: 
преподаватели, студенты всех курсов, выпускники. 

И на этот раз, несмотря на гримасы погоды, каждый полу-
чил заряд хорошего настроения. Не изменяя традициям, мы 
провели волейбольные матчи. Команда преподавателей обы-
грала первокурсников, но против сплоченной команды стар-
шекурсников преподаватели оказались бессильны!

Интегральным «мечом» декан факультета профессор 
В.В.Водопьянов посвятил старост групп первокурсников в 
рыцари математики, а затем каждый первокурсник для укре-
пления духа прошел полосу препятствий.

Все прошло здорово и весело! Преподаватели по досто-
инству оценили стихотворение о пользе лекций и песню об 
острове математики, покрытом множествами.

Надеемся, что и в следующем году мы всем факультетом, 
нашей большой и дружной семьей вновь проведем  День 
математика!

А.АЛЕКСАНДРОВА, гр. ПМ-237, А.БИЛАШОВА, гр. ПМИ-236

СЕНТЯБРЬ: ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Знаете ли вы, какой  математический закон рас-
крывается в теореме о двух милиционерах?

Некоторые математические законы называют по аналогии с 
ситуациями в реальной жизни. Так, теорема о существовании 
предела у функции, которая «зажата» между двумя другими 
функциями, имеющими одинаковый предел, называется теоре-
мой о двух милиционерах. Это объясняется тем, что если два 
милиционера держат между собой преступника и при этом идут 
в камеру, то преступник также вынужден туда идти.

УЛЫБНИТЕСЬ!
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My name is Azat, или УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КРАСНУЮ ГОРКУ
Привычно  мелькают за окнами школьной «газельки» 

поля, леса, перелески, холмы, озера, деревни. Кому привыч-
ные, а для кого-то такие непохожие на родные турецкие, вьет-
намские, африканские пейзажи. Ура, мы едем в гости! 

К этой поездке слушатели подготовительного отделения УГА-
ТУ готовились очень старательно. Ведь мало того, что надо всего-
то за десять минут рассказать о своей 
стране, показать презентацию, да все 
это сделать еще и по-русски! Наим из 
Судана и Нам из Вьетнама русский 
язык начали изучать только три ме-
сяца назад. Хорошо, что пришли на 
помощь первокурсница Иен и  второ-
курсница Хакима. Поддержка. 

Автобус везет нас в Красную Гор-
ку, но пока ребята задумчивы и со-
средоточенны, волнуются. Звонят 
из 11б, интересуются, встречать ли 
гостей с хлебом-солью. 

На школьном крыльце висит 
мелкота. Выходим из автобуса. Лег-
кое изумление. И вдруг «My name is Azat!», -  кричит самый 
смелый третьеклассник. «Ух, ты, - удивляется завуч школы, 
- по-английски заговорили». Ну,  правильно, иностранцы же 
приехали.  

В этот день актовый зал Красногорской средней школы Ну-
римановского района не мог вместить всех желающих. Проби-
рались всеми правдами. Ну что ж, давайте познакомимся! Чуть 
разобрались с техникой, и вот зазвучали пленительные восточ-
ные мелодии и зажигательные африканские ритмы, а на экране 
- такие далекие и, оказывается, близкие Таджикистан, Вьетнам, 
Нигерия, Турция, Судан. Вот место, где никогда не смешивают-

ся друг с другом воды Нила, а вот мы пролетаем на воздушном 
шаре над загадочным краем турецких гончаров. Вот белые шап-
ки таджикских вершин и разноцветье восточного  базара, а это 
лихие вьетнамские мотоциклисты. Здесь скользят по воде куклы 
знаменитого ханойского театра, а это нигерийские небоскребы…  
Сказать, что стены актового зала сельской школы раздвинулись – 

ничего не сказать. Их просто нет! Вы 
бы видели глаза ребят!

Но и хозяева в грязь лицом не уда-
рили. Тут тебе и кубызистки в баш-
кирских костюмах, и красны девицы  
в сарафанах да кокошниках, закру-
жившиеся в русской пляске. А уж 
топотушки, которые выколачивали 
ребятишки из марийского ансамбля 
(всевозможные лауреаты и призеры) 
- просто уму непостижимо!

И это еще не все. Напоследок го-
сти стали учителями, а хозяева – при-
лежными  учениками. Спросите меня! 
И теперь в Красной Горке точно зна-

ют, как познакомиться по-таджикски, посчитать по-арабски и по-
вьетнамски. Такой фотосессии я не видела,  даже когда к нам при-
езжали космонавты!

Как быстро пролетело время! Желтый автобус мчится в Уфу. 
В нем шумно и весело…                                           

М.КАЛИТАЕВА

Для студентов и специалистов предлагаются стажировки 
или семестр обучения на срок от четырех недель до трех меся-
цев (октябрь, ноябрь, декабрь) во Франции (www.bgfrussie.ru)

ВНИМАНИЕ

Когда к ректору УГАТУ профессору Гуза-
ирову М.Б. обратилось руководство Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ с просьбой провести выездное засе-
дание Учебно-методического объединения 
вузов России по образованию в области 
финансов, учета и мировой экономики по 
специальности «Экономическая безопас-
ность» и подготовки бакалавров экономики 
(профиль «Анализ и управление рисками») 
на базе УГАТУ, практически сразу возникла 
идея провести одновременно конферен-
цию работодателей и заседание УМС УМО.

«Сегодня очень много говорится об об-
разовательных стандартах, однако не 
разработаны и не существуют професси-
ональные стандарты в области экономиче-
ской безопасности и управления рисками», 
- говорит заведующая кафедрой финансов, 
денежного обращения и экономической 
безопасности профессор Л.Н. Родионова, – 
поэтому мы обратились к нашим работода-
телям – базовым предприятиям, кредитным 
организациям, с которыми сотрудничает 
кафедра, с предложением сформировать 
подходы к профессиональному стандарту, 
что позволит адекватно формулировать 
компетенции выпускников данного вида 
деятельности».  Эту идею поддержали 
Ассоциация кредитных организаций РБ, 
Национальный банк РБ (который являет-
ся  первопроходцем в области разработки 
стандартов качества деятельности кредит-
ных организаций), Союз работодателей РБ. 
И вот 12-13 сентября в УГАТУ под эгидой 
кафедры ФДОиЭБ прошли научно-прак-
тическая конференция «Экономическая 

безопасность: концепция, стандарты», по-
священная 80-летию УГАТУ, и выездное за-
седание УМС УМО. 

С приветственными словами к участни-
кам обратились проректор УГАТУ, профес-
сор Бадамшин Р.А.; председатель Ассоци-
ации кредитных организаций РБ Зубаиров 
А.С.; председатель Союза работодателей 
РБ, профессор Шолом В.Ю.; начальник 
подразделения Управления ФСБ по РБ, 
майор Д.М.Ремез; проректор по учебной 
работе, профессор Н.К.Криони. 

С интересными и профессионально ори-
ентированными докладами выступили го-
сти из Финансового университета при Пра-
вительстве РФ: профессор Авдийский В.И., 
доцент Прасолов В.И. (член Совета без-
опасности РФ). Методология системы стан-
дартов качества банковской деятельности 
на примере стандарта информационной 
безопасности стала темой выступления 
Р.Х.Марданова, председателя Националь-
ного банка РБ Банка России. В докладе 
начальника службы корпоративной за-
щиты ООО «Газпром трансгаз Уфа» ОАО 
«Газпром» И.Т.Тухватуллина были подняты 
вопросы обеспечения экономической без-
опасности территорий и хозяйствующих 
субъектов на современном этапе развития 
экономики.

Программа  была сформирована таким 
образом, что концептуальные основы под-
готовки выпускников прозвучали в высту-
плениях в начале конференции, а после-
дующая тематика докладов охватывала 
перечень дисциплин учебного плана. Та-
ким образом, каждый выступающий (пред-

ставитель кредитных орга-
низаций или предприятий) 
определял  проблематику и 
профессиональные требования  соответ-
ствующего вида деятельности. 

Преподавателям и студентам кафедры, 
гостям из Москвы и Санкт-Петербурга за-
помнились доклады ген.директора ОАО 
«ОЗНА - Измерительные приборы» до-
цента Кравцова М.В., начальника отдела 
планирования ОАО «Региональный банк 
развития» Хакимовой Н.В., сотрудника 
Управления ФСБ РФ по РБ Сягаева А.А., 
начальника управления риск-менеджмента 
ООО «Промтрансбанк» Хамидуллина И.В., 
директора Уфимского центра судебных 
экспертиз, члена Евразийской академии 
судебной медицины и экспертизы доцента 
Аминева Ф.Г., начальника управления за-
щиты государственной тайны ОАО «УМ-
ПО» Киреева М.Г., ведущего научного 
сотрудника Института социально-эконо-
мических исследований УНЦ РАН доцента  
Кантор О.Г.,  зав.кафедрой филиала Фи-
нансового университета при Правитель-
стве РФ  в г. Уфе доцента Барониной Т.В. 
и других.

«Я приятно удивлен столь высоким 
уровнем проведения мероприятий в тех-
ническом университете, - сказал зам. про-
ректора по научной деятельности Финансо-
вого университета, профессор Авдийский 
В.И., - надеюсь, что Уфа станет постоянной 
площадкой для дальнейших конференций 
и выездных заседаний УМС УМО».

Е.КАТКОВА

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА - К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
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По традиции все наши торжественные мероприятия 
проходят на университетской площади возле самоле-

та-памятника МиГ-19П. В разные годы его пилотировали 
заслуженные летчики-испытатели. Среди них -  Герои Совет-
ского Союза С.Микоян, В.Серегин (погиб в тренировочном 
полете  вместе с Ю.А.Гагариным),  летчик – космонавт СССР 
Г.Береговой. Поэтому, конечно, такой самолет был достоин 
постамента. 

Этот самолет давно уже стал визитной карточкой УГАТУ, 
да и всего города. К нему  приезжают молодожены, приходят 
выпускники. А испытал самолет и дал ему путевку в жизнь 
легендарный летчик Степан Микоян.

12 июля исполнилось 90 
лет Степану Анаста-

совичу МИКОЯНУ – Герою 
Советского Союза, заслужен-
ному летчику-испытателю 
СССР, генералу – лейтенанту 
авиации. 

Старший сын известного го-
сударственного деятеля СССР 

Анастаса Микояна и племян-
ник выдающегося авиакон-
структора Артема Микояна, 
он родился в Тбилиси. Вме-
сте со своим другом Тимуром 

Фрунзе (сын Михаила Фрунзе 
после смерти родителей вос-
питывался в семье Микоянов 
– Ред.) в 1940 году поступил в 
Качинскую военную авиацион-
ную школу летчиков. Окончил 
училище осенью 1941 года и 
был сразу направлен на обо-
рону Москвы. Впоследствии 
воевал под Сталинградом, за-
тем на северо-западе. Войну 
завершил с двумя боевыми ор-
денами в звании капитана. 

Затем он успешно закончил 
Военно-воздушную академию 
им. Н.Е.Жуковского. До 1978 
года работал в НИИ ВВС, где 
освоил 102 типа летательных 
аппаратов, налетав 3,5 тысячи 
часов, испытывая самолеты, 
созданные в ОКБ Сухого, Ми-
кояна и Яковлева. В 1975 году 
за проведение государствен-
ных испытаний истребителя 
МиГ-25 стал Героем Советско-
го Союза.

В качестве заместителя 
главного конструктора НПО 
«Молния» он принимал самое 
активное участие в форми-
ровании систем управления, 
облика кабины воздушно-кос-
мического корабля «Буран». 
В первом и единственном по-
лете «Бурана» в беспилотном 
режиме отвечал за управле-
ние кораблем при снижении и 

посадке.
С 1992 года Степан Мико-

ян в отставке, но продолжает 
активно заниматься обще-
ственной деятельностью. Он 

- член жюри международной 
олимпиады по истории ави-
ации и воздухоплавания им. 
А.Ф.Можайского, где ежегод-
но  встречается и неизменно 
тепло беседует с участниками 
финала олимпиады – школь-
никами и студентами из Баш-
кортостана. Надо ли говорить, 
о том, что глаза наших маль-
чишек буквально светятся от 
восторга?! 

По традиции ребята фото-
графируются с ветераном. Мы 
обязательно вручаем Степану 
Анастасовичу наш традицион-
ный сувенир – башкирский мед, 
который ему очень нравится. 

Как-то мы подарили ему 
фотоколлаж с нашим само-
летом-памятником МиГ-19. 
Это был очень трогательный 
момент: в глазах закаленного 
аса, опытнейшего летчика за-
блестели слезы, он выразил 
самые искренние слова благо-
дарности.

Мы шлем Степану Анастасо-
вичу искренние поздравления 
с юбилеем! Желаем здоровья, 
бодрости на долгие годы!

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры 
АД, член оргкомитета междуна-
родной олимпиады по истории 

авиации и воздухоплавания 
им. А.Ф.Можайского

РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ     

13 ноября со-
стоится на-

учно-практическая  
конференция «Ин-
теграция науки, образования и 
высокотехнологичного произ-
водства как основной фактор 
инновационного развития», 
посвященная 80-летию вечер-
него факультета УГАТУ при 
УМПО.

Для участия в конферен-
ции необходимо до 10 октя-
бря прислать доклад и за-
явку участника по адресу: 
vf-conferen2012@mail.ru 

Телефон/факс: (347) 238-58-44

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На каких самолётах и для чего устанав-
ливали перископ?

Советский сверхзвуковой бомбардировщик 
Т-4 ОКБ Сухого разрабатывался как эффектив-
ное оружие против американских авианосцев. 
При полёте на высоте до 24 км он мог развивать 
скорость 3000 км/ч, чтобы радиолокационные 
станции противника не успевали навести на са-
молёт зенитную ракету. Это потребовало от кон-
структоров нескольких неординарных решений, 
среди которых — отклоняемая носовая часть. На 
предельных высотах и скоростях носовая часть 
поднималась для уменьшения сопротивления, и 
пилот мог управлять самолётом только по при-
борам, но при взлёте и посадке нос отклонялся 

и предоставлял обзор. А на случай аварийного 
отказа носовой части Т-4 был снабжён выдвига-
ющимся вверх над кабиной пилота перископом.

Почему Копенгаген можно перепутать с 
Саранском?

В международной авиации каждый аэропорт 
имеет трёхбуквенный код на латинице, а в Рос-
сии применяется дополнительная внутренняя 
система трёхбуквенных кодов на кириллице. 
Единственным городом в мире, код которого 
совпадает с его названием в обеих системах, 
является Уфа (УФА и UFA). А Копенгаген ино-
гда путают с Саранском, поскольку междуна-
родный код первого совпадает по начертанию с 
внутренним кодом второго — СРН.
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АВИАСТАРТЫ-2012: боулинг, велогонка и футбол
В воскресный день 16 сентября на спортивной площадке 

студгородка царило необычное оживление. Команды фа-
культетов собрались на ежегодные осенние Авиастарты. 
Чувства переполняют: участники стремятся победить, груп-
пы поддержки срывают голоса, болея за свои команды.

Соревнования проводились по трем видам спорта –  боулинг, 
велогонка и футбол. Но футбол необычный, игра проходила по 
принципу настольного хоккея. Участники были пристегнуты бе-
чевками, что ограничивало круг их действий, вызывая у всех 
бурю эмоций. 

Вот впечатления с места событий. 
Олеся Казарина, 3 курс ФЗЧС: - Все было здорово! Участвую 

не первый год и каждый раз с нетерпением жду эти соревнова-
ния. Авиастарты  дают  возможность проявить себя  и посмотреть 
на других.

Альберт Гайнетдинов, 3 курс ФАП: - Я был одним из орга-
низаторов соревнований. Хотелось, чтобы каждый из конкурсов 
был интересным и запоминающимся. И с уверенностью могу ска-
зать, что всё получилось: здоровый дух спортивного соперниче-
ства, единство и сопереживание, а также смех и веселье!

Артур, 1 курс ФИРТ: - Авиастарты – это круто! Особенно по-
нравился необычный футбол, сам процесс игры вызвал столько 

радости! Мероприятие дает возможность познакомиться со сту-
дентами других факультетов и узнать много нового.

Итак, барабанная дробь… В общем счете победителями ста-
ли спортсмены ФАТС, второе место у команды ФЗЧС, замыкает 
тройку лидеров ИНЭК. Поздравляем! 

Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-310

Локальная академия Cisco при кафедре ТС УГАТУ объяв-
ляет о приёме на обучение студентов 4, 5 курсов УГАТУ по 
программе подготовки сетевых специалистов (CCNA Cisco 
Networking Academy).

Сроки обучения с октября 2012 г. по май 2013 г. Зачисление 
проводится на конкурсной основе по результатам собеседо-
вания на предмет знания английского языка и основ сетевых 
технологий. Слушателям, успешно завершившим обучение и 
сдавшим квалификационные экзамены, выдается сертификат 
Cisco Networking Academy.

Желающим пройти обучение необходимо заполнить заявку 
(бланк в ауд.6-520). По всем вопросам обращаться в корпус 6, 
ауд.520, ауд.511, кафедра ТС (450000, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, 
ауд.6-520, 6-511, тел. (347) 273-06-89.

E-mail: usatu.netacad@gmail.com с копией письма на 
arcadiynet@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ

ФГБОУ ВПО «УГАТУ» 
объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафе-
дрой управления иннова-
циями;
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
технологии машинострое-
ния: ассистент (1);
теоретических основ элек-
тротехники: профессор (1);
налогов и налогообложе-

ния: профессор (1);
информационно-измери-
тельной техники: доцент 
(1);
экономической информа-
тики: профессор (1), стар-
ший преподаватель (1);
менеджмента и маркетинга: 
старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, комн. 1-120. Тел.: 273-08-17.

ПАМЯТИ УШЕДШИХКафедра безопасности производства 
и промышленной экологии глубоко 

скорбит в связи с кончиной коллеги - 
инженера кафедры Владимира Ильича 
ОСИПОВА.

Не стало седо-
го подполковника с 
несчетным количе-
ством вылетов и па-
рашютных прыжков. 
Не стало уважае-
мого человека, ко-
торый знал систему 
гражданской оборо-
ны как часть себя, а 
материальную от-

ветственность воспринимал как рачительный 
хозяин. Он – сама История кафедры, коллега 
с большой буквы, который по-отечески учил 
молодых преподавателей основам безопас-
ности жизнедеятельности, а самое главное 
- дисциплине и порядочности.

Он оставил неизданные пособия и мето-
дички, которые передал коллегам. Он оста-
вил светлую память, ободряющую улыбку и 
море ярких жизненных историй советского 
офицера, который искренно любил свою Ро-
дину, работу, семью.

Кафедра финансов и экономического анализа скорбит  в связи со скоропостиж-
ной кончиной старшего преподавателя Луизы Гумеровны ЕНИКЕЕВОЙ и вы-

ражает глубокие соболезнования родным и близким.

Скоропостижно скончался доцент кафедры экономи-
ческой теории Дмитрий Иванович БОГАТЫРЕВ. 

Он прожил достойную и интересную жизнь, оставив о 
себе добрую память как фронтовик, неутомимый труже-
ник, доброжелательный и жизнерадостный человек. 

Более тридцати лет его судьба была неразрывно связа-
на с нашим вузом. Его лекции по политэкономии, истории 
экономики  знакомы не одному поколению студентов. Дми-
трий Иванович - автор более 60 научных работ. Он награжден орденом Красной 
Звезды (1943), орденом Славы III степени (1944), орденом Отечественной войны 
II степени (1990), 11 медалями.

Везде и во всем проявляя высокий профессионализм, ответственность, он обла-
дал редким даром найти общий язык с самыми различными по характеру и взгля-
дам людьми. Его отличали исключительная доброжелательность к  коллегам и 
студентам. Он был прекрасным семьянином, прожившим со своей супругой мно-
го счастливых лет. 

Он навсегда останется в памяти тех, кому довелось с ним работать и общаться.
Коллектив кафедры ЭТ

Потерявшему кошелек обращаться в бухгалтерию 
столовой (3 учебный корпус).


