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На Первом канале стартовал суперпроект «Голос». От-
крытием второго отборочного дня стала 19-летняя третье-
курсница ИНЭК Дина ГАРИФУЛЛИНА. Ее выбрали трое 
– Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. А Дина вы-
брала Пелагею. 

Дина родом из Ишимбая. Пела с детства, и мама предлагала 
поступать в Академию искусств, но папа считал, что нужно 
вначале получить профессию финансиста, и Дина стала сту-
денткой специальности «Финансы и кредит» УГАТУ. Однако 
ей очень хотелось петь и петь профессионально, поэтому па-
раллельно она поступила в Академию искусств на факультет 
эстрадно-джазового вокала (класс педагога Ирины Остин).

С первым успехом, Дина! Желаем победы!

ДИНА ВЫБРАЛА ПЕЛАГЕЮ

УГАТУ вошел в двад-
цатку вузов, названных 
национальной гордостью 
России.

Аналитики авторитет-
ного медиа-холдинга РБК 
провели рейтинг лучших 
вузов страны в 2012 году. 
Респондентов просили от-
ветить на вопрос: «Какой 
вуз вы считаете нацио-
нальной гордостью Рос-
сии?».  Очень приятно, что 
в число лучших вузов Рос-
сии вошел наш УГАТУ. 

Большинство вузов в 
топ-20 - столичные, что, 
конечно, неудивительно. 
Больше трети опрошенных 
на первое место постави-
ли МГТУ им. Н.Баумана, 
на второе - МГУ им. Ломо-
носова. В  рейтинге также 
МФТИ, Высшая школа эко-
номики, МГИМО и др. 

Санкт-Петербург пред-
ставлен лишь одним уни-
верситетом - СПбГУ. А 
провинциальных вузов в 
шорт-листе только три - Ни-
жегородский госуниверси-
тет, Казанский федераль-
ный университет и УГАТУ.

В России насчитывается 
более тысячи вузов. Два 
вуза носят статус нацио-
нальных – МГУ и СПбГУ, де-
вять - федеральных и еще 
группа - национальных ис-
следовательских.

Стипендиями Президента Республики Башкортостан награждены: докторанты 
М.Неучева, В.Саяпова, Р.Усманова, А.Черноусов, Г.Шахмаметова; аспиранты Э.Абдюкова, 

Р.Ильтибаева, А.Китабов, В.Котов, И.Мурзагалеев, А.Навалихина, Э.Никитина, А.Суханов, 
Н.Торопова, Р.Хакимов, М.Харисов, О.Целищев; студенты Галеева А.(ИНЭК), Гатиятуллина И. 
(ФЗЧС), Зангиров Э.(ФАД), Исмагилова Д.(ФАД), Исмагилова Р.(ФАД), Камалова А. (ФИРТ), 
Касьянова Е. (ф-л в г. Кумертау), Кидрачев Р. (ФИРТ), Лисовская М. (ИНЭК), Малкин М. (ИНЭК), 
Садыков И. (ФЗЧС), Салимзянова А. (ФАД), Тимофеев А. (ФАП), Титанова Ю. (ФЗЧС), Титлова Е. 
(ИНЭК), Файзуллина И. (ИНЭК), Федорова Е. (ИНЭК), Филиппова М. (ФЗЧС), Филонина Е. (ФАТС).

Знакомьтесь, Елена ТИТЛОВА, студент-
ка гр.ЭУП-534с, обладательница стипендии 
Президента РБ. Именно она на торжествен-
ном заседании Ученого совета выступила с 
ответным словом от студентов. Красивая, 
высокая, стройная, она говорила на хоро-
шем русском языке, не торопясь, правильно 
расставляя все акценты. Словом, не обра-
тить на нее внимания было невозможно, и 
мы пригласили девушку к нам 
в редакцию. 

- Я окончила уфимскую язы-
ковую гимназию № 16 с золотой 
медалью, - рассказала Елена, - 
после которой мне открывалась 
прямая дорога на факультет ро-
мано-германской филологии. 
Однако родные настояли на том, 
чтобы я поступала в авиацион-
ный. Я и сама считала, а теперь 
и воочию убедилась, что УГАТУ 
– это лучший вуз нашей респу-
блики. 

Все годы учебы являюсь зам.
председателя профбюро ИНЭК, 
также три года была помощником руководите-
ля ансамбля танца «Зуманити». Сейчас ансам-
бля уже нет, но мы с ребятами продолжаем ре-
петиции и готовим программу к юбилею вуза.

Но высокой стипендии не удостаивают за 
участие в самодеятельности. У меня  есть де-
сять публикаций в научных изданиях, сейчас 
готовлю еще три (одну -  на английском языке). 
Это работы в области экономики управления, 
стратегического планирования. 

А еще есть исследования по химии… люб-
ви. Действительно, это чувство вполне можно 
«разложить» с точки зрения химических про-

цессов. Но разве можно одной 
химией объяснить то, что мои 
родители уже 32 года счастли-
вы вместе? Или то, что бабуш-
ка с дедушкой, поженившись 
еще на 3 курсе ФАД УАИ, всю 
жизнь прожили душа в душу?!  

Я очень благодарна своему 
научному руководителю до-
центу  Т.А.Гилевой, которая 
ввела меня в мир науки, ст. 
преподавателю Н.В.Дзинтер, 
помогающей нам во всех орга-
низационных моментах. 

Дипломную работу я плани-
рую защищать на английском 

языке. Что дальше? Собираюсь продолжить 
учебу, чтобы получить полный багаж необхо-
димых знаний! 

М.КУЛИКОВА

О ХИМИИ ЛЮБВИ И БАГАЖЕ ЗНАНИЙ
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НАУКА – В РАДОСТЬ
Знакомьтесь, стипендиатка 

Президента РБ, аспирантка 
кафедры языковой коммуни-
кации и психолингвистики  
Элина НИКИТИНА. 

В течение нескольких лет 
Элина совмещала научную и 
преподавательскую деятель-
ность с работой в спортивной 
редакции телеканала России. Ее 
научный руководитель, профес-
сор Т.М.Рогожникова и пореко-
мендовала связать психолинг-
вистику и телевидение. Теперь 

Элина Георгиевна успешно занимается изучением специфи-
ки языка телевизионных спортивных репортажей. 

В день торжественного вручения именных стипендий 
она пожелала всем молодым исследователям упорства, 
умения не опускать руки и движения вперед, если потре-
буется, сжав кулаки и стиснув зубы. «Также хочется вы-
разить благодарность Татьяне Михайловне, - продолжает 
Элина, - которая направляет меня и в научной работе, и 
всегда дает мудрые жизненные советы. 

По ее словам, наука должна быть в радость! Поэтому я 
стараюсь заниматься научной работой только в хорошем 
настроении. А для его улучшения мне достаточно чтения 
качественной литературы, прогулки по красавице Уфе и 
вкусного мороженого!»

Студентка ИНЭК Гузалия ШАРАФИЕВА (ЭУП-533) стала финалист-
кой  отборочного тура Всероссийского смотра-конкурса научно-

технического творчества студентов вузов «ЭВРИКА - 2012» (Ново-
черкасск) и победительницей Всероссийского конкурса научных, 
образовательных и инновационных проектов студенческих науч-
ных обществ (Казань).

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
Первые поздравления она получила от родных из Караидельского рай-

она. Родители всегда поддерживали дочь и одобрили ее выбор, когда 
окончив школу с золотой медалью, она подала документы в УГАТУ. Еще 

в девятом классе Гузалия решила, что ее буду-
щая профессия будет связана с экономикой.

Сегодня она говорит, что ни разу не пожале-
ла о своем выборе: годы учебы были насыщен-
ными. На младших курсах стала заниматься на-
учной работой, участвовать в конференциях и 
конкурсах. Свои экономические исследования 
она связала с энергетическим производством, 
поэтому параллельно поступила на заочное 
отделение ФАП. И вот двойная победа: работы 
студентки, связанные с энергосберегающими 
технологиями, энергоменеджментом, энергоау-
дитом (науч. руководитель Дзинтер Н.В.), были 
высоко оценены на всероссийском уровне. 

Мобильность, позитив, целеустремленность 
– ее основные жизненные принципы. «После окончания любимого вуза, 
- делится планами Гузалия, – хочу работать на одном из промышленных 
предприятий республики». 

P.S. Решением Ученого совета УГАТУ Гузалия представлена к сти-
пендии Правительства РФ. Материалы о стипендиатках подготовила Э.ГАНИЕВА

Темой повестки дня кон-
ференции стали вопросы на-
дежного энергоснабжения по-
требителей, а именно  - пути 
решения вопросов, связанных с 
гололедно-ветровыми явления-
ми на высоковольтных линиях. 
Ледяные дожди, обледенение  

и другие природные катаклиз-
мы приводят к масштаб-
ным авариям, убытки 
исчисляются сотнями 
миллионов рублей. 

На пленарном заседа-
нии с приветственным 
словом выступили рек-

тор УГАТУ М.Гузаиров, зам. 
министра промышленности и 
инновационной политики РБ 
И.Шахмаев, директор ООО 
«БашРЭС» Ю.Шевелев. Кон-
ференция проходила в режиме 
он-лайн. Круг участников был 
широк, обменяться мнениями 
и опытом работы смогли веду-
щие специалисты региональ-
ных энергосистем России от 
Калининграда до Сахалина.

После обеда гости отпра-
вились на экскурсию по горо-
ду и подстанцию «Бекетово» 
500кВ Башкирской сетевой 
компании. На этой подстан-
ции, сданной в эксплуатацию 
в 1966 году, недавно прошла 
крупная реконструкция по за-
мене физически и морально 
устаревшего оборудования. 

На площади в 14 гек-
таров – настоящий же-
лезный «лес»: мачты 
линий электропередач, 
трансформаторы, разъ-
единители. Все под на-
пряжением 500 тысяч 
вольт. Цифра огромная, 

но это совершенно не чувству-
ется: на подстанции растут ели, 
березки, цветы, поют птицы. 
Такое особенное сочетание про-
извело впечатление на гостей. 
Башкирский опыт, например, 
сразу взяли на заметку предста-
вители ОАО «Сахалинэнерго» 
В.Нестеренко и А.Васильев.

Е.КАТКОВА

«ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА - 2012», или Где поют птицы
В рамках XII Российского энергетического форума 

«Энергетика Урала-2012» и юбилейных мероприятий, по-
священных 80-летию УГАТУ,  в университете под эгидой 
кафедры ЭМ совместно с ОАО «Башкирэнерго» проходит 
Всероссийская научно-практическая конференция «Голо-
ледно-ветровые явления на ВЛ – пути решения». 

Предприятия энергосистемы Башкортостана входят в 
число стратегических партнеров нашего университета. 
Лучшие студенты ФАП и ФАД являются именными сти-
пендиатами ОАО «Башкирэнерго», а выпускники пригла-
шаются на работу.



3

СПАСИБО ИЗ КАЗАНИ

- Я была задействована в качестве перевод-
чика, - рассказывает студентка. - Английский 
язык я изучала в школе, ходила на спецкурсы, 
много занималась самостоятельно. 

- Тогда почему не иняз, а УГАТУ и нано-
инженерия?

- В школе мне больше всего нравились мате-
матика и физика, поэтому решила идти на ин-
женерную специальность. С золотой медалью 
выбор был достаточно велик, но я предпочла 
перспективную наноинженерию.

-  Как оказалась в волонтерах?
- В Интернете «вКонтакте» нашла группу 

волонтеров на проходивший в Уфе Суперфи-
нал чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ». Меня взяли тим-скаутом ко-
манды из Перми, т.е. я была связующим звеном 
между тренером и оргкомитетом, осуществляла 
сопровождение команды. Работа мне понрави-
лась, и я стала интервьюером при отборе волон-
теров на олимпиаду в Сочи, куда и сама хочу 
попасть по направлению «Спорт». Званий и 

регалий не имею, но в школе занималась волей-
болом, сейчас выступаю в команде факультета.

- Итак, в сентябре пригласили в Казань.
- Да, и поселили в Деревне Универсиа-

да-2013. Утром на «Шаттлах» (спецавтобусах 
для спортсменов и делегаций) доставляли на 
соревнования по пулевой стрельбе. Мы обе-
спечивали коммуникацию между спортсмена-
ми и судьями, помогали следить за состоянием 
мишеней, обновлять информационные стенды. 
А в свободное время общались со студентами-
спортсменами из разных стран, совершали экс-
курсии по Казани. Я прошла отличную практи-
ку и совершила огромный рывок в преодолении 
языкового барьера. Ведь волонтерское моло-
дежное движение - это не только добровольная 
и безвозмездная помощь, но и возможность 
расширять рамки традиционного общения.

- Спасибо, Гульнара. Успехов в учебе, и 
пусть сбудется мечта попасть на Олимпиаду 
в Сочи!

М.КУЛИКОВА 

На сайте www.bgfrussie.ru 
открыт конкурс стипендий на 
лингвистическую стажировку 
для лучших студентов 2, 3, 4 
курсов (на момент подачи за-
явки), изучающих француз-
ский язык в российских вузах 
на нелингвистических факуль-
тетах. Заявки принимаются до 
4 ноября. Стажировка будет 
проходить в разных центрах 
французского языка в начале 
декабря 2012 года.

ЗАДАЧКА 
ОТ ПРОФЕССОРА

Одна фирма веников не вя-
жет, а выпускает термометры, 
определяющие температуру 
с точностью ± 1◦С. У доктора 
было 100 термометров этой 
фирмы. При измерении паци-
ента оказалось,  что половина 
термометров показывала 36◦С, 
а половина - 37◦С. В карточке 
доктор написал: «t = 36,5 ± ? 
◦С». С какой точностью доктор 
измерил температуру?

В.БАГМАНОВ, 
профессор кафедры ТС

ВНИМАНИЕ

ПРЫЖОК ИЗ 
СТРАТОСФЕРЫ

14 октября австрийский 
экстремал Феликс Баумгар-
тнер прыгнул с парашютом 
с высоты 39 км над Землей. 
Подняться спортсмену по-
зволил специально постро-
енный стратостат. Свобод-
ный полет длился 4 минуты 
20 секунд. Уже спустя 48 
секунд после начала паде-
ния был преодолен звуковой 
барьер (1193 км в час). А 
максимальная скорость со-
ставила 1342 км в час.

Прыжок зафиксировал не-
сколько рекордов. Австриец 
стал первым человеком, пре-
одолевшим звуковой барьер 
без транспортного средства. 
Это был самый высотный 
прыжок с парашютом и самое 
быстрое свободное падение. 
Кроме того, скайдайвер по-
бил рекорд самого высокого 
полета на воздушном шаре.

О детях и братьях наших меньших
Дети и животные - это утро человечества. Давайте с ними поздороваемся!

Маленькая кокетка.  Фото Д.НГУЕНА (ИНЭК) Два кота.  Фото Р.ЛАТЫПОВА (ФАТС)

В начале сентября в Казани прошел IV Чемпионат мира 
по стрельбе среди студентов. По завершении состязаний в 
адрес нашего ректора пришло письмо от исполнительной 
дирекции XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. с 
благодарностью студентам и администрации УГАТУ за под-
держку волонтерской программы «Казань 2013». В списке 
студентов – второкурсница ФАТС Гульнара ВАФИНА. 

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
День 7 октября выдался на удивление тёплым! Этим 

поспешил воспользоваться студсовет общежития № 2, 
который организовал и успешно провел традиционные 
Осенние старты факультета АТС. 

Темой соревнований стала задорная фраза «Ты не по-
веришь!» Действительно, зрителям пришлось поверить в 
то, что замдекана запросто и с удовольствием участвует 
в конкурсах, а старшекурсники вместе с новичками друж-
но сражаются в одной команде. А уж бескомпромиссное 
соревнование этажей общежития  давно перестало быть 
новостью! Конкурсные этапы «Коллективная скакалка», «Пуговица-петелька», «Вышибалы», «До-
машнее задание» и «Эстафета» пролетели быстро и весело, выявив победителя - команду второго 
этажа. 

Никто не остался без подарков. Все желающие смогли потанцевать, сделать весёлые снимки и 
просто насладиться чудным воскресеньем октября в отличной компании!

З.ДАВТЯН, председатель профбюро ФАТС
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объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой
автоматизации технологиче-
ских процессов;
объявляет конкурсный отбор на 
замещение должностей профес-
сорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
электромеханики: доцент (1), 
старший преподаватель (1);
экономической информатики: 
старший преподаватель (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120, тел. 273-08-17.
Ишимбайский филиал объявля-
ет выборы на должность заведу-
ющего кафедрой
производственных процессов.
Адрес: 453213 г.Ишимбай, 
ул.Губкина, 15, тел (8-34794) 
3-08-64, факс: 4-01-78.
Срок регистрации заявлений –  
один месяц со дня  опубликова-
ния объявления.

Ф Г Б О У  В П О  « У ГАТ У »

8 августа 2012 года. Приеха-
ли в Долину Актру. Начало 

маршрута, рюкзак весит 44 кг, 
тяжело! За три часа поднялись 
на вершину Купол, перевали-
ли. Накрыла непогода: дождь, 
снег, ветер. При выходе реки 
Джело из ущелья в долину - 
крайне неприятный водопад. 

12 августа. Прошли перева-
лы Эренбурга и Томича. «Сы-
пуха» немилосердная, больше 
туда ни ногой! На верхотуре 
Эренбурга текут ручьи и про-
питывают водой песок так, что 
можно увязнуть. Спустились с 
Томича на «лифте» до травы, 
встали на ночлег. Петя налил в 
честь 100-летия ВВС. 

Шли по левому берегу Ка-
рагема по лесу.  Дороги нет, 
временами попадаются зве-
риные тропы. Крутой склон. 
В лесу много ягод: брусника, 
жимолость, реже смородина. 

15 августа. Штурм перевала 
Абыл-Оюк. Прошли «в кош-
ках» по леднику. Видели пару 
колодцев, большие трещины. 
Подъём на перевал: ледник 
заканчивается перед самым 
подъёмом, сам подъём напо-
минает попытку забраться на 
большую кучу обломков шифе-
ра. Идём плотной группой, без 

на отборочные концерты 
Фестиваля первокурсников 
«Взлет». Первыми на сцену 
Дома студентов УГАТУ выйдут 
новички ФИРТ – 19 октября, за-
тем ФЗЧС – 22 октября, ФАТС – 
24 октября, ИНЭК – 26 октября, 
ФАП – 29 октября, ОНФ –    
30 октября, ФАД - 1 ноября.

Говорят, что все самое приятное в этом 
мире либо аморально, либо ведет к ожире-
нию. Вы обратили внимание, как появи-
лось много весьма упитанной молодежи? 
По данным ВОЗ чрезмерный вес отмечен 
у 15% населения Китая и Японии, около 
50% - Германии, Великобритании и России, 
61% - США. 

Ожирение - следствие современного об-
раза жизни. Оно воз-
никает тогда, когда по-
ступление энергии в 
организм превышает 
ее расходование. При-
чины нарушения этого 
баланса разнообразны 
(гиподинамия, эндо-
кринные патологии и 
др.), но ведущая роль принадлежит питанию. 
Привычка перекусывать на ходу прочно входит 
в жизнь современного горожанина, который все 
чаще заменяет полноценный обед фаст-фудом 
(fastfood (англ.) – быстрая еда). 

В адрес фаст-фуда много обвинений. Его на-
зывают канцерогенным, но речь идет не о со-
ставе самого продукта, а о низкой технологии 
его приготовления. В одном ресторане масло 
поменяют, в другом на нем пожарят блюдо де-
сять раз. Если по технологии нужно жарить 

продукт пять минут, а его жарят восемь, то это 
тоже нарушение. 

Фаст-фуд содержит пищевые добавки, кото-
рые вызывают привыкание и многочисленные 
заболевания. Еще в середине ХХ века в Европе 
забили тревогу по поводу «болезни китайских 
ресторанов». В европеизированной китайской 
пище использовался глутамат натрия, который 
до сих пор не вышел из широкого употребления.

Фаст-фуды привлека-
ют нас скорее психологи-
чески. Когда мы голодны, 
красивое оформление: 
листик салата, огурчик, 
золотистая картошечка, 
котлетка - выглядят бо-
жественно аппетитно! 
Но положите все от-

дельно друг от друга, и вряд ли вам захочется 
этим пообедать. 

Быстрая еда щедро дает углеводы и жиры, в 
то время как организму требуется гораздо боль-
ше. Хотите перекусить? Возьмите кефир, творог, 
фрукты. Право, это намного полезнее. Кстати, 
пожилых людей в «фаст-фудах» не увидеть не 
потому, что они им не по карману. У старшего 
поколения другая пищевая привычка - хочется 
настоящих домашних щей и пирогов. Да и здо-
ровье другое.                               Здравпункт УГАТУ

ЕДА БОГОВ или ЖИРНЫЙ КОРМ?

верёвок. Накрыло дождём.
Спуск с перевала – самая 

жестокая «сыпуха» за весь 
маршрут! Из песка вертикаль-
но торчат плоские, острые ку-
ски породы, хвататься за них 
опасно, очень хрупкие, склон 
крутой до 45-50 градусов. По-
сле спуска по «сыпухе» снова 
ледник. Открытый, почти без 
трещин, за исключением од-
ной огромной, ближе к концу. 

Между озёрами Верхнее 
и Нижнее Шавлинское про-
сто МЕГАкурум, ничего по-
добного в жизни не видел! По 
сравнению с ним наши Тага-
най и Иремель - просто кучи 
гороха! Прохождение между 
булыжниками размером с ка-
рьерный самосвал осложня-
ется дождём, очень скользко. 
Есть единственный приятный 
во всём этом кошмаре момент 
– среди курума растёт много 

барбариса, кисловатый, похо-
жий на яблоко, вкус которого 
привносит немного радости в 
эту, кажется, бесконечную се-
рость, сырость и холод, прони-
зывающий насквозь.

16 августа. Днёвка, сушим 
вещи. Погода идеальная! Рай-
ская красота кругом. В месте 
впадения реки Шавла в озеро 
на вершине морены сооружено 
много туров, сложена камен-
ная стена с проходом, стоит 
идол. Самые богатые барба-
рисом кусты. Набрал треть 
армейского котелка. Надеюсь, 
несильно разгневал местных 
богов.

На перевале Орой опять 
снег и дождь. Руки не слуша-
ются, кое-как развернул кон-
фету. Рюкзак не снимаем, он 
задерживает тепло. В борьбе 
с холодом ломанулись впе-
ред, что есть силы, и забыли 

о карте. После того, как тело 
почувствовало, что возвраща-
ется к жизни, сознание про-
яснилось. Посмотрели в GPS. 
Оказалось, что пошли не туда. 
Вернулись. Встретили двух 
туристов из Чехии. Восхища-
ются Россией. Пожаловались, 
что в Альпах у каждого озера 
- гостиница, бары, и совер-
шенно нельзя уйти от цивили-
зации. 

Мы сообщили им, что 
озера Маашей теперь нет 
(ушло), они не понимают, как 
могло пропасть целое озеро. 
Я сказал, что в России всё 
возможно.

И вот, наконец, Чибит. Ко-
нец маршрута. К ночи при-
ехали к Петиной родне. Баня, 
плов, ночлег в нормальном 
доме. Это рай!

Т.РАКШИН, магистрант ФАД

ПРИГЛАШАЕМ

Рай и ад в горах Алтая


