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Умникам -с.2
День старшего поколения- с.3

Как жить здорово - с.4
В республике с большим размахом про-

ходит XXII Международный Аксаковский 
праздник. За 20 с лишним лет фестиваль 

стал гораздо масштабнее, у него появи-
лось много интересных традиций. Одна 
из самых старых – это Аксаковская пре-

мия, учрежденная депутатами Уфы для по-
о щ р е н и я талантливой молодежи. Она появилась в 1992 
году, и изначально вручалась как стипендия, а с 2006 года 
получила статус премии. Награды вручаются по нескольким 
направлениям: за лучшую научно-исследовательскую работу, 
за лучшую работу прикладного характера, за лучшую просве-
тительскую работу, связанную с жизнью и творчеством Сергея 
Аксакова и его семьи.

С каждым годом все больший интерес к этому конкурсу 
проявляют не только студенты-гуманитарии, но и студен-
ты-технари, спортсмены, силовики, аграрии. Подтвержде-
ние тому – диплом II степени, которого удостоен наш чет-
верокурсник Рустан ЯНГУРОВ (гр. МКС-423), «за идею и 
зрелость философского решения» в номинации «Проза и 
поэзия, посвященная С.Т.Аксакову». Поздравляем!

АКСАКОВСКИЕ ДНИ

28 сентября с 16.00 в ауд.4-307 Совет обучающихся со-
вместно с компанией «Мосигра» проводят для студен-

тов, магистрантов и аспирантов открытый турнир по настоль-
ной игре в жанре экономической стратегии «Монополия». 
Приглашаются все желающие. Болельщиков также ожидают 
занимательные игры. 

К игре допускаются по предварительной записи путём заяв-
ки на участие so.ugatu@mail.ru (ФИО, группа). Приходите сами 
и приводите своих друзей!

Под занавес сентября  в России отмечает-
ся День машиностроителя. 

28 сентября студенты и преподаватели 
ФАТС приглашают всех в актовый зал учеб-
ного корпуса № 9 на торжественный вечер. 
Начало в 16.00.

Запланированы встречи с известными выпускниками, кон-
курсы и др. Ожидаются сюрпризы!

Н е д а в н о 
ОАО «Газ-
пром нефте-
хим Салават» 
финансиро-
вало приоб-
ретение для 
И ш и м б а й -
ского фили-
ала УГАТУ 
уникального 
к о м п л е к с а 
л а б о р ато р -
ного оборудования стоимостью около четырех 
миллионов рублей. 

Комплексная миниатюрная парогенераторная 
система – единственный учебный экспонат тако-
го рода в Башкирии и России. Энергоустановка 
служит наглядным пособием для демонстрации 
принципов термодинамики, сохранения массы и 
энергии и выработки электроэнергии. 

Конструкция паровой турбины аналогична 
промышленной. Установка оснащена системой 
сбора данных, которая позволяет наблюдать 
за процессом в интерактивном режиме. Па-

рогенераторная система легка в 
управлении и благодаря оснаще-
нию автоматическими предохра-
нительными механизмами полно-

стью безопасна. 
В церемонии открытия комплекса учебного 

лабораторного оборудования приняли участие 
заместитель министра промышленности и ин-
новационной политики РБ И.Шахмаев, ректор 
УГАТУ М.Гузаиров, зам. генерального дирек-
тора по инвестициям и капитальному строи-
тельству ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
Е.Гущин, директор ООО «Ново-Салаватская 
ТЭЦ» В.Талаев, директор ИФ УГАТУ Ч.Яруллин.

С.МУХАМЕТШИН, зам. директора по воспит. 
работе ИФ УГАТУ

ЛАБОРАТОРИЯ В ПОДАРОК
Ишимбайский филиал УГАТУ ведет активную подго-

товку высококвалифицированных кадров в области 
теплотехники. Ежегодно директор Ново-Салаватской 
ТЭЦ возглавляет работу Государственной аттестаци-
онной комиссии. Самые перспективные выпускники 
филиала пополняют кадровый состав предприятий 
группы компании ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

ПОБЕДА 
ВЫПУСКНИКА

В ООО «Газпром транс-
газ Уфа» подвели итоги IV 
профессионального кон-
курса «Лучший молодой 
специалист - 2012». 

По итогам творческой пре-
зентации, психологического 
тестирования и управленче-
ских поединков победителем 
стал инженер Дюртюлинско-
го ЛПУМГ, прошлогодний 
выпускник УГАТУ Сергей 
ОКУНЕВ. 

– Моя творческая пре-
зентация, посвященная теме 
лидерства в газовой отрас-
ли, была построена на том, 
какую роль я играю в ком-
пании, что могу сделать для 
нее. Борьба 
была слож-
ной, сопер-
ники – до-
стойными», 
– признался 
он агентству 
« Б а ш и н -
форм». Победителю был 
вручен кубок лидера и при-
своено звание «Лучший мо-
лодой специалист ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа»-2012». 
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9 октября в 17:00 в ауд.3-411 на базе студенческого научного 
общества ИНЭК состоится Фестиваль идей, на котором мо-

лодые инноваторы смогут поделиться своими научными разра-
ботками или предложить идеи по их созданию. Фестиваль ста-
нет площадкой для продвижения студентов на гранты в научных 
конкурсах.

18 октября  в УГАТУ будет проводиться отборочный тур «Осен-
ней сессии  программы «У.М.Н.И.К» Башкортостана» на получе-
ние грантов на финансирование научно-исследовательских работ 
молодых ученых от Фонда Содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Сумма гранта на 2 года 
– 400 тыс. руб. (подробнее: www.fasie.ru/programmy/qumnikq).

Для участия в отборочном туре программы «У.М.Н.И.К.» по 
направлениям «Информационные технологии», «Современные 
материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппа-
ратные комплексы» необходимо представить эссе  на тему своего 
проекта и сделать презентацию перед членами экспертной комис-
сии (о порядке написания эссе и подготовке презентации см. раз-
дел «Мавлютовские чтения» на сайте УГАТУ).

Эссе необходимо выслать на e-mail: nirs@mail.rb.ru до 14.00        
16 октября. Обязательным требованием является указание контакт-
ного телефона и e-mail. Ограничения по возрасту участников – 28 лет.

С победителями отборочного тура будут проводиться индиви-
дуальные консультации в Межвузовском центре трансфера техно-
логий (6-501) по составлению презентаций и выступлению на фи-
нальном республиканском конкурсе «Осенняя сессия У.М.Н.И.К. 
Башкортостана». По всем вопросам обращайтесь в НИРС к 
Н.Н.Мухачевой, тел.  273-06-67.

400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА 2 ГОДА

Деловая игра и чашечка кофе
На кафедре менеджмента и 

маркетинга состоялось празд-
ничное Посвящение в студен-
ты. Вдохновенные напутствия 
преподавателей, выпускни-
ков-бизнесменов надолго за-
помнятся первокурсникам.

Впервые Посвящение про-
ходило в формате деловых 
игр, когда студентам было 
предложено почувствовать 
себя будущими менеджерами 
и маркетологами. 

Победители конкурсов и 
игр были награждены ценными призами, а всем участникам 
было предложено бесплатно отведать чашечку горячего кофе от 
сети кофеен «Милли». 

Мы надеемся, что дружескую атмосферу Посвящения перво-
курсники сохранят на все время обучения, а проведение такого 
праздника в новом формате станет доброй традицией.

Я.ВАЙСЛЕЙБ, гр.МК-515

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

Срок обучения: октябрь 2012 г. - май 2013 г. Зачис-
ление проводится на конкурсной основе по результатам 
собеседования на предмет знания английского языка и 
основ сетевых технологий. Слушателям, успешно завер-
шившим обучение и сдавшим квалификационные экза-
мены, выдается сертификат Cisco Networking Academy. 

По всем вопросам обращаться на кафедру ТС 
(450000, г. Уфа, ул. Карла 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)
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Летом в рамках Соглашения по стратегическому пар-
тнерству в сфере образования между корпорацией 

Autodesk и УГАТУ на базе кафедры ВВТиС состоялось 
обучение группы преподавателей нашего университе-
та основам работы в программном комплексе Autodesk 
Inventor. В состав группы вошли 15 представителей ка-
федр АД, АТиТ, БПиПЭ, МиТЛП, МиФМ, МСС, НГиЧ, 
ОиТСП, ОКМиМ, ПГМ, ТМ.

Обучение проводилось за счет средств корпорации 
Autodesk с выдачей сертификатов международного образ-
ца. В процессе учебы использовалось лицензионное про-
граммное обеспечение, полученное от Autodesk в рамках 
академической программы. В настоящее время благодаря 
новой инициативе корпорации Autodesk УГАТУ имеет ли-
цензию на использование около 30 различных программ-
ных продуктов Autodesk в локальной сети в рамках учебно-
го процесса, и этим уже воспользовались кафедры БПиПЭ, 
МиТЛП, НГиЧ и ПГМ.

По вопросам использования 3D-САПР Inventor и дру-
гих программных продуктов Autodesk в учебном про-
цессе и участия в совместных с Autodesk  образователь-
ных программах обращайтесь к ассистенту кафедры ТМ 
Л.В.Юлдашевой. По вопросам установки и настройки 
программного обеспечения на компьютерах в локальной 
сети университета - на кафедру ВВТиС.

А. ЮЛДАШЕВ, ст. преподаватель кафедры ВВТиС

КЕМАЛЬ ВЫБРАЛ УГАТУ
В этом году первокурсни-

ками университета стали 20 
граждан иностранных госу-
дарств. Большинство приеха-
ли учиться из стран ближнего 
зарубежья, четверо - из Кении. 

Кемаль САРЫКАЙА из турец-
кого города Денизли (с турецкого 
«морской») стал студентом на-
правления «Технология транс-
портных процессов» факультета 
АД. Он приехал в Уфу по пригла-
шению родственников полтора  
года назад. Часто гулял по городу, рассматривал достопримеча-
тельности и … влюбился в Уфу. Твердо решил, что будет здесь 
учиться на перспективной технической специальности. 

Выбрал УГАТУ. На подготовительном факультете он был одним 
из самых старательных студентов. Его всегда видели со словарем 
и разговорником. «Было трудно, я совершенно не знал русского 
языка, - рассказывает Кемаль, - но никогда не отступал от пра-
вила: каждый день учить от 10 до 40 русских слов и выражений. 
Много общался со студентами в общежитии, часами бродил по 
Уфе, иногда не мог найти дорогу, но мне всегда охотно помогали 
горожане». На одной из прогулок Кемаль и познакомился с девуш-
кой Татьяной, которая стала его женой. 

В будущем он собирается работать в авиационной компании 
«Турецкие авиалинии», представительство которой есть в Уфе. 

Э.ГАНИЕВА
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В недавнем прошлом в АХЧ университета работал Мак-
мун Хазиахметович САМИГУЛЛИН. Родившись в 1925 

году, он стал свидетелем и участником великих драматиче-
ских событий в стране. В своих воспоминаниях он расска-
зывает потомкам о том, как трудно жили, самоотверженно 
трудились, искренне любили люди его поколения.

УСПЕТЬ СКАЗАТЬ ГЛАВНОЕ
- Я родился в Чекмагушевском районе Башкирии в колхо-

зе «Байкал». Родители были безграмотными земледельцами. В 
1933 году мать умерла от голода, отца в 1937 году расстреляли 
как врага народа. 

В конце 30-х годов волею судеб я оказался в Ташкенте. Посту-
пил в Ташкентский машиностроительный техникум. Стипендию 
получали те из нас, кто учился без троек и получал пятерки по 
75% предметов. Я подтянулся и сумел выдержать эти требова-
ния. Было трудно, так как в Башкирии я окончил семь классов 
на татарском языке, а в техникуме учился на узбекском. Плата 
за обучение составляла 200 рублей в год. Денег у меня не было, 
поэтому я обратился в районо и меня, как круглого сироту, ос-
вободили от уплаты.  Стипендия была небольшой, нужно было 
платить за общежитие, одеваться, питаться. Конечно, голодал. 
Ел в основном хлеб, запивал горячей водой. В столовую ходил 
только четыре раза в месяц. 

Началась война. Мы по 12 часов трудились на заводе, а потом 
еще два часа занимались военной подготовкой. Я тогда одновре-
менно работал на двух станках и выполнял план на 200 процен-
тов. Сил и здоровья не жалели – все для фронта, все для победы!

Как и другие рабочие, подписался на заем обороны (тогда 
государство брало у населения деньги в долг в обмен на обли-
гации) в размере 
ше стиме сячной 
зарплаты. В кон-
це 1944 года про-
шло собрание, на 
котором один из 
рабочих предло-
жил отказаться от 
наших облигаций 
в пользу освобож-
денных братских 
народов Украины 
и Белоруссии. Мы 
проголосовали единогласно: помощь, взаимовыручка были для 
нас естественными, как воздух. 

Помню свой приезд в Башкирию в 1946 году уже курсантом 
(после гибели старшего брата я обратился в военкомат с прось-
бой отправить на фронт, но пришел вызов в военное училище 
в Выборг). Меня потрясли вдовы-солдатки, которые пахали на 
коровах… А еще они были обязаны сдать государству по 200 ли-
тров молока в год от этих коров. Сами же вдовы с детьми жесто-
ко голодали, нищета страшная! Вот какое было время…

По окончании училища я получил направление на Тихий оке-
ан. Имею 31 год выслуги в ВМФ, звание майора, трудовой стаж 
составляет 62 года. 

Позади – большая и непростая жизнь. Я рос без родителей, 
моя жена тоже рано осталась сиротой, поэтому житейские пре-
мудрости познавали путем проб и ошибок.

А какими скромницами были наши девушки! Красивые без кос-
метики, веселые и приветливые, о вине и сигаретах не могло быть 
и речи. Такой была моя любимая жена. Она навсегда запомнилась 
мне как яркая утренняя звезда на небосклоне моей жизни… 

К сожалению, наше поколение уходит, и хотелось бы успеть 
сказать главное нашим потомкам, детям, внукам: самый непод-
купный и беспощадный суд – это суд совести. Счастлив тот, у 
кого совесть чиста. Большая любовь и искреннее уважение друг 
к другу – вот что помогает перенести самые лихие испытания.

Записала Е.КАТКОВА 

Дети и подростки 
заменили ушедших на фронт отцов и братьев.

1 октября во всем мире отмечается Международный день 
пожилых людей, в России  – День старшего поколения. Это 
особый праздник уважения младших к опыту и знаниям 
тех, кто много лет честно трудился на благо Родины. 

Нашим ветеранам, пенсионерам, всем представителям 
старшего поколения необходимо чувствовать, что они 
любимы близкими, родными, что государство способно 
обеспечить им достойную старость. Вот тогда старики 
молодеют душой, забывают о своем возрасте, о хворях и 

пережитых бедах. Тогда они хотят жить, чтобы 
видеть, как меняется жизнь – и убедиться, что 
меняется она все-таки к лучшему!

Дорогие наши ветераны! Поздравляем вас и 
желаем здоровья и благополучия! Приглашаем 

вас на праздник 28 сентября в 15.00 в ки-
нозал учебного корпуса № 6.

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ ОБЕРЕГАЙТЕ 
ЧУВСТВО МОЛОДОСТИ!

Вроде бы всё наладилось: на работу устроилась, 
классный автомобиль купила, ипотеку погасила, 

деньги на Таиланд скопила, а тут тебе - бац… и 80 лет!
* * *

Уважайте своих родителей! Они окончили школу без Гугла и 
Википедии.

Фото А. Юсуповой (ФАП)

ОСТОРОЖНО: ЛИСТОПАД!

ВНИМАНИЕ
В честь юбилея вуза объявляется конкурс фо-

торабот. Лучшие будут опубликованы в нашей 
газете и награждены призами.



В Санкт-Петербургском издательстве 
вышла в свет монография «Спорт. Им-
мунитет. Питание». В числе ее авторов - 
Екатерина Мокеева, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры физического 
воспитания УГАТУ. 

В книге представлены современные 
данные о зависимости здоровья спор-
тсменов от фактического питания. По-
казана взаимосвязь нарушений обмена 
веществ и формирования иммунных дис-
функций, изложены методы профилакти-
ки. Так, в конце 1980-х годов сложилось 
новое научно-прикладное направление 
- функциональное питание, когда про-
дукты искусственного или естественно-
го происхождения при систематическом 
употреблении оказывают регулирующее 
действие на физиологические функции и 
психосоциальное поведение человека. 

В монографии даны конкретные реко-
мендации по профилактике дисбактери-
озов на фоне высоких психофизических 
нагрузок. Предложены пути коррекции  
нарушений иммунитета, которые могут 
быть интересны как спортсменам, так и 
всем тем, кто в наш век стрессов хочет 
оставаться здоровым.

- Геннадий Иванович, вы сами явля-
етесь ярким примером того, как в лю-
бом возрасте можно быть подтянутым, 
энергичным, доброжелательно опти-
мистичным.

- Не только можно, а НУЖНО.
- Наверняка знаете секрет, по-

делитесь с нами, - предлагаю я 
Г.И.МОКЕЕВУ. Доктор педагогиче-
ских наук, профессор, он в течение 24 
лет возглавляет кафедру физического 
воспитания нашего университета.

- Секрета нет! Как всегда 4-5 раз в не-
делю бегаю кроссы по 5 км, занимаюсь 
в тренажерном зале, играю в футбол. 
Люблю сауну, поработать в саду… Это, 
конечно, обеспечивает функциональное 
состояние на хорошем уровне. 

- В движении - жизнь?
- Да, но движение должно быть с на-

пряжением – только это дает результат! 
Ведь то, что доступно, не развивает или 
развивает чуть-чуть. Конечно, напря-
жение должно быть разумным. Перена-
пряжение также чревато негативными 
последствиями. Вы задумывались о том, 
почему не принято праздновать 40-летие?

- Критический возраст?
- Да, и вот почему. До семи лет у чело-

века формируется психика. И чем раньше 
он обретет как можно больше хороших 
привычек, тем лучше (поэтому я неустан-
но говорю о том, что наша молодежь 
должна заниматься физической культу-
рой!). В вузе уровень напряженности не-
измеримо вырастает, и для того, чтобы 
справиться с большим объемом нагрузки, 
студент должен быть здоров и физически, 

и психически.
- А дальше на-

чинается...
- Работа, семья, карьера, проблемы, 

стрессы. Плюс табак, алкоголь, с помо-
щью которых пытаются расслабиться. 
Человек нещадно эксплуатирует свой 
психофизический  капитал, данный от 
рождения, и к 40 годам этот капитал ста-
новится исчерпанным. 

- Как его восполнить?
- Работать над собой. И интеллектуаль-

но, и физически. На первом занятии я всег-
да говорю об этом первокурсникам. Рас-
сказываю о спортивных традициях вуза, 
достижениях его студентов и выпускников, 
необходимости постоянного самосовер-
шенствования. Как вы думаете, в чем глав-
ная причина супружеских разводов?

- Отсутствие интереса друг к другу.
- Вот именно. Быть интересным и вну-

тренне, и внешне - вот что держит рядом 
и заставляет развиваться. В будущем 
всем нашим ребятам предстоит стать ро-
дителями. Это и счастье, и большой труд, 
требующий полной самоотдачи. Вот 
спорт и учит трудиться с напряжением, 
преодолевать себя, взамен обретая ра-
дость. Да-да, мышечная радость, свежий 
воздух, сбалансированное питание - это 
не только здорово, это просто здорово! 
А с хорошим настроением можно и горы 
свернуть, не говоря о диссертации! Вот и 
весь секрет. Я ответил на ваш вопрос? 

- Да, спасибо!
Е.КАТКОВАВ этом году студенты университета полу-

чили подарок – спортзал в студенческом 
городке в помещении  бывшего клуба «Авиа-
тор». Здесь еще пахнет свежей краской, не до 
конца обустроены раздевалки, но уже вовсю 
идут учебные занятия. Вскоре свои трениров-
ки будут проводить секции бокса и аэробики. 

Состояние нового зала радует, особенно 
учитывая, что долгое время в помещении не 
было капитального ремонта. На площади в 

200 кв. метров расположен 
двухуровневый зал, где со-
временные окна и двери, ду-
шевые кабины. «Здесь очень 
удобно заниматься, особенно 
в непогоду, - говорят перво-
курсницы. – Повезло тем, кто 
живет в общежитии, можно 
сразу прийти в спортивной 
форме. Но, конечно, хотелось 
бы, чтобы раздевалки были 
больше и комфортнее».

 Э.ГАНИЕВА
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ЗДОРОВО ЖИТЬ ЗДОРОВО!`

Cотни видов микробов сосуществуют с людьми – на коже, слизистой, в желудке и т.д. Вычисле-
но, что популяции бактерий в человеческом теле достигают до 1014, что превышает число всех 

клеток организма (!). Все они образуют внутреннюю микробную флору - экосистему человека. При 
дисбалансе микробной флоры и связанной с ней иммунной системы начинается ряд заболеваний, 
таких как воспаления желудочно-кишечного тракта, пищевые аллергии, рак и др.

Спортивный клуб объ-
являет дополнитель-

ный набор в сборные ко-
манды университета по 
следующим видам спор-
та: аэробика, бадминтон, 
баскетбол (юноши и де-
вушки), бокс и кикбоксинг, борьба греко-
римская, дзюдо, самбо и куреш, волейбол 
(юноши и девушки), гандбол (юноши), 
гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные 
гонки, мини-футбол, настольный теннис, 
пауэрлифтинг и тяжелая атлетика, плава-
ние, полиатлон летний и зимний, пулевая 
стрельба (винтовка и пистолет), спортив-
ное ориентирование и туризм, шахматы и 
шашки. 

Студенты, имеющие спортивные разря-
ды или звания, приглашаются в спортклуб 
(к.3-326) для собеседования.


