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12 АПРЕЛЯ В УГАТУ

16 апреля на конференции научно-педагогиче-
ских работников, представителей других кате-
горий работников и обучающихся  ГУЗАИРОВ 
Мурат Бакеевич избран на должность ректора 
УГАТУ на период с 2013 по 2018 годы. По традиции фестиваль художественной самодеятель-

ности «Студенческая весна-Агидель» УГАТУ завер-
шился грандиозным гала-концертом. Для выступления 
на сцене республиканского гала-концерта жюри выбрало: 
Элину Бакиеву (восточный танец «Подарок»), Жульена 
Селестина (муз.композиция «Мангутрака»), Лидию Хай-
ретдинову (песня «Кукушка»), дуэт Дарьи Малыгиной и Ли-
аны Хасановой, а также танцы студии «Л`Этуаль» и театра 
«Вираж». На «Площади звезд» выступят: танцевальный 
коллектив «Улетная сборная», Эльвира Заляева, Дилара 
Сираева.

Жюри также отметило И.Хайбуллина, О.Дмитриеву и 
бригаду слова «Золотая сова» под рук.Р.Митякиной.

Свой профессиональный 
праздник известные кос-

монавты Владимир ЛЯХОВ, 
Александр БАЛАНДИН и 
наш земляк, летчик-испыта-
тель Урал СУЛТАНОВ отме-
тили в Уфе. 

Праздничный день начал-
ся с посещения нашего уни-
верситета. Космонавты воз-
ложили цветы к памятнику 
Ю.Гагарина у девятого учеб-
ного корпуса и поздравили 
участников регионального 
этапа Международных состя-
заний роботов, который про-
водится в рамках Всемирной 
олимпиады по робототехни-
ке (в УГАТУ приехали более 
двадцати команд школьников 
со всей республики).  Гости 

выразили уверенность, что 
техническое увлечение ребят 
поможет им в будущем стать 
хорошими инженерами. 

А далее в актовом зале пер-
вого корпуса прошел круглый 
стол «Вклад Башкортостана в 

развитие ракетно-космическо-
го комплекса страны». Гостей 
приветствовали руководство 
университета, преподаватели, 
студенты и курсанты УВЦ.

Общение прошло в те-
плой обстановке. Владимир 
Ляхов рассказал о любопыт-
ных фактах своей биографии. 
Оказывается, его в отряде 
космонавтов называли «тро-
ечником»:  трижды Герой – 
Дважды Советского Союза и 
Герой Республики Афгани-
стан, совершил три полета, 
трижды на трех станциях 
выходил в открытый космос, 

провел на орбите 333 дня. 
Урал Султанов вспомнил о 
программе «Буран». Герой 
Советского Союза Александр 
Баландин поздравил всех с 
праздником, подчеркнув, что 
наша страна стала пионером 
в освоении космоса спустя 
всего несколько лет после 
окончания Великой Отече-
ственной войны. 

Во второй половине дня 
космонавты встретились на 
«Голубом огоньке» в гимна-
зии № 93 с учениками уфим-
ских школ – победителями 
олимпиад на Кубок имени Га-
гарина. Дети засыпали гостей 
вопросами: как стать космо-
навтом, что чувствует человек 
в открытом космосе, видели 
ли НЛО, может ли подросток 
полететь в космос?

Э.ГАНИЕВА

Представители «ЮТэйр» встретились со студентами. Круп-
нейшая авиакомпания приглашает наших старшекурсников 
для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. 
Интересно, что выпускник ФАД 2007 года Ильнур Шахмаев 
сегодня работает в компании начальником отдела программ 
технического обеспечения. 

По всем вопросам обращаться в отдел по трудоустройству 
и работе с выпускниками (1- 246).

«ЮТэйр» приглашает
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В филиале УГАТУ в Нефтекамске состоялась студенческая науч-
ная конференция. В секции экономистов были рассмотрены 

актуальные проблемы современных социальных и деловых от-
ношений. С докладами выступили 14 человек. 

Самыми интересными, по общему мнению, были: выступление 
А.Вагина (проблемы развития России и их влияние на деловые от-
ношения), Ольги Казаковой и Айдара Мухтарова (принцип Питера 
как правило работы деградирующих трудовых коллективов).

В ходе обсуждения завязалась общая дискуссия. Каждая из тем 
вызвала свою порцию вопросов, на которые докладчиками были 
даны содержательные ответы.

КАЛЕЙДОСКОП “НЕДЕЛИ  НАУКИ”
Кафедра пожарной безопас-

ности провела  студенче-
скую научно-практическую 
конференцию, в которой при-
няли участие старшекурсники и 
выпускник кафедры 2008 года, 
офицер республиканской служ-
бы тушения пожаров Дмитрий 
Самушия. 

Доклады студентов по ак-
туальным вопросам пожарной 
безопасности вызвали жи-
вую дискуссию. В итоге были 

выявлены победители в следующих номинациях: Д.Егорова 
(ПБ-408) – «Лучший доклад» (см.фото), А.Гареева (ПБ-210к) 
– «Лучший реферат». 

В.ПЕРМИНОВ, ст.преподаватель

ТУННЕЛЬ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ
Самыми юными докладчи-

ками в секции электротехники 
и электроники стали уфимские 
школьники Арсений ГЕРАСИ-
МОВ (10 Б класс лицея № 96) 
и Даниил КИСЛИЦЫН  (3 А 
класс школы № 38). Начинаю-
щие исследователи продемон-
стрировали световой туннель 
для релаксации школьников 
и повышения успеваемости, 
который они собрали под на-
учным руководством доцента 
кафедры ТОЭ К.К.Барыкина. 

По словам мамы Даниила, его первой игрушкой стал раз-
бившийся утюг – торчащие запчасти буквально заворожили 
восьмимесячного кулибина. А в годик он уже запросто собирал 
«Тетрис». Его старший коллега Арсений занимается спортом, 
музыкой, танцами и даже пишет стихи. Он отлично успевает по 
всем предметам школьной программы, поэтому на предложение 
учительницы физики принять участие в студенческой конферен-
ции он откликнулся сразу. Будем надеяться, что через год моло-
дой человек выберет именно наш вуз. 

М.КУЛИКОВА

Кафедра теоретической меха-
ники провела олимпиаду. По-

бедителями стали А.Самаруков 
(гр.ПАД-102) и С.Аминжонов 
(гр. ТЭД-102),  второе место раз-
делили Б.Кагиров (гр. ЭМД-104) 
и У.Ахмадыкин (гр. ЭМД-103), 
третьего удостоен А.Подчиваров 
(гр. ТЭТ-103).

Занимательная статистика:  44 участника, 4 представитель-
ницы прекрасного пола, двое левшей, 8 студентов справились с 
заданием из сборника олимпиадных задач Иркутского политехни-
ческого института 1986 г. (кстати, эту задачу в свое время могли 
решать и родители ребят!)

Кафедра благодарит всех студентов за активное участие и при-
глашает на олимпиаду по динамике, которая пройдет в декабре.

Г.ИВАНОВА, ст. преподаватель кафедры Теор.мех.

- Я училась в спецгруппе 
на кафедре материалове-
дения, - рассказывает Елена 
Владимировна, - поэтому все 
наши практические занятия, 
курсовые и дипломные рабо-

ты проходили в ИПСМ 
РАН. К пятому курсу 
часть студентов ушли 
на практику на заводы, 
а в науке нас осталось 
четверо (забегая впе-
ред, скажу, что двое 
защитились, один уехал 
работать в Белгород, 
другой – в Японию). 

Я занималась ме-
тодами обработки и 
применением алюми-

ниевых сплавов под руковод-
ством В.Г.Трифонова. После 
окончания университета еще 
несколько лет работала в 
ИПСМ. В 2007 году пришла в 

ИФПМ, где продолжила свои 
исследования в научной груп-
пе М.Ю.Мурашкина, которая 
сейчас специализируется на 
алюминиевых сплавах элек-
тротехнического применения 
– провода, катанки и т.д. В 
2011 году защитила канди-
датскую диссертацию (науч-
ный руководитель – профессор 
Р.З.Валиев). 

- Как проводите свободное 
время?

- Целиком посвящаю семье – 
мужу и сыну-первокласснику. 
Зимой катаемся на лыжах, хо-
дим в бассейн, кино, театры. 
Летом ездим с палатками по 

Башкирии.
- Но ведь Вы еще препода-

ете, как успеваете?
- Главное – правильно спла-

нировать свое время. А что 
касается студентов, то мы с 
ними практически не расста-
емся: первую часть дня чита-
ем им лекции, а вторую они 
«работают руками» в ИФПМ, 
участвуют в выполнении про-
ектов. Многие наши выпуск-
ники остаются, поступают 
в аспирантуру, проходят ста-
жировки в научных центрах 
по всему миру.  Перспектив 
для научного творчества мно-
го – было бы желание!

М.КУЛИКОВА

Перспективы есть - было бы желаниеМы продолжаем рассказывать 
о молодых ученых – стипен-

диатах Президента РФ, осущест-
вляющих перспективные научные 
исследования и разработки по при-
оритетным направлениям модер-
низации российской экономики на 
2013-2015 годы. 

Знакомьтесь, Еле-
на Владимировна 
БОБРУК, научный 
сотрудник ИФПМ, 
старший преподава-
тель кафедры нано-
технологий.
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Лейтенант Тимур АХМЕ-
РОВ доволен: он при-

был в свой первый офи-
церский отпуск. Выпускник 
УГАТУ 2012 года, курсант 
первого набора в УВЦ се-
годня служит техником 
самолета в авиационной 
части в Амурской области. 
О родном университете 
вспоминает тепло и с удо-
вольствием, ведь знания, 
полученные здесь, ему при-
годились в реальной обста-
новке военного аэродрома. 
Правда, учиться было не-
просто – «железный фа-
культет» АД плюс воинские 
дисциплины УВЦ. Но, как 
говорил полководец Суво-
ров, тяжело в учении – лег-
ко в походе!

Е.КАТКОВА

ГОРЯЧИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ПРИВЕТ С МАКУШКИ ПЛАНЕТЫ
Как мы сообщали, выпуск-

ник нашего университета 1983 
года Александр Лынник 
стал участником очередной 
ежегодной экспедиции на Се-
верный полюс для постройки 
дрейфующего ледового лаге-
ря «Барнео». В течение двух 
недель он помогал в подготов-
ке авиационной взлетно-поса-
дочной полосы.

- Штурмующим, дерза-
ющим и творящим пере-
даю горячий арктический  
привет!

Будьте достойны нашего 
УГАТУ! Смело идите вперед 
и славьте священные сте-
ны alma mater делами и свер-
шениями. 

Пусть Вам сопутству-
ет удача! Идите по жизни 
с мыслью «Лишь тот до-
стоин жизни и свободы, кто 
каждый день за них идет на 
бой!» (Гете «Фауст»). 

Дерзайте!
С уважением, Александр 

Лынник.  

Самое короткое кругосветное путешествие

По традиции - в купель!

Всем юношам-первокурс-
никам необходимо явиться 
в отдел мобилизационной 
подготовки (1-232) для 
оформления документов 
воинского учета. При себе 
иметь паспорт, военный би-
лет или удостоверение граж-
данина, подлежащего при-
зыву на военную службу. 

ВНИМАНИЕ
Докажите, что наш 

УГАТУ – самый лучший! 
Примите участие в «Битве 
студентов». Начиная с 16 
апреля, в течение двух не-
дель студенты всех вузов 
и ссузов РБ в официаль-
ной группе «КП» в контакте 
http://vk.com/ufakp смогут 
сразиться за звание са-
мых креативных и самых 
оригинальных!

Комсомол RULIT

В рамках сотрудничества в об-
ласти развития международ-

ного студенческого олимпиадно-
го движения 12-14 апреля на базе 
УГАТУ прошли заключительные 
туры Открытых международных 
студенческих Интернет-олимпи-
ад по экологии, экономике и ин-
форматике и II тур олимпиады 
по математике.

Организатор Интернет-олимпи-
ад – Национальный фонд поддерж-
ки инноваций в сфере образования, 
партнерами которого являются 
компания Майкрософт Рус, НИИ 
мониторинга качества образования 
и др. Единые результаты по России 
и странам СНГ будут известны в 
течение месяца.

Победители и призеры получат ме-
дали, дипломы и памятные подарки.

Л.РОЗАНОВА

ИНТЕРНЕТ-
ОЛИМПИАДЫ В университете прошел круглый стол «Патриотическое 

воспитание студенческой молодежи». Участниками ме-
роприятия стали Председатель Совета ветеранов Кировско-
го района Уфы Р.Ш.Файзирахманов, руководители отделов и 
подразделений университета. 

Организатором этого ежегодного мероприятия является Со-
вет ветеранов УГАТУ. Его председатель Д.И.Рюков рассказал 
о работе, которая проводится в вузе с целью воспитания па-
триотизма у молодежи. Гостям показали хороший фильм, соз-
данный университетским телеканалом «Студент-ТВ» о жизни 
и традициях нашего вуза.

23 апреля - символическая 
дата  в мировой литературе 
- Всемирный день книг и ав-
торского права. В этот день в 
1616 году ушли из жизни  ве-
ликий английский драматург 
и поэт В.Шекспир, всемир-
но известный испанский 
писатель М.Сервантес, а в 
1918 году родился француз-
ский писатель М.Дрюон.

Уважаемые читатели! Кни-
га - это тонкая нить, соединя-
ющая души и судьбы разных 
цивилизаций во времени и 
пространстве, окно в мир ув-
лекательных путешествий, за-
гадочных историй,  великих 
побед и упоительных рома-
нов. «Человек может стукнуть 
обидчика кулаком. Собака - 
укусить. Даже муха, даже ко-
мар могут спастись бегством. 
Книга может только гордо и 
молча погибнуть». Относи-
тесь к ней уважительно и бе-
режно!

Н.САТЫБАЛДИЕВА, гр.ТЭД-201 

ДЕНЬ КНИГИ



В Челябинске на 
открытом пер-

венстве области 
по легкой атлетике 
в закрытых поме-
щениях  кандидат 
в мастера спорта Р.Гайнетдинов 
(СП-410) «серебро» в беге на 
800м «облагородил» победой на 
1500м. Его примеру последовал 
В.Пермяков (ОПС-103), став вто-
рым в прыжках в высоту и вы-
играв забег на 60м с барьерами. 
Результат Е.Ставицкого (СП-370) 
в прыжках в длину не смог улуч-
шить никто, а М.Лобов (ИКТ-105), 
преодолев ровно 2 м, стал вто-
рым среди юниоров в прыжках в 
высоту. Еще одно «серебро» на 
счету у Г.Ишмухаметовой (СМ-
311) в беге на 200м. К стартам 
ребята готовились под руковод-
ством тренеров С.А.Федосеевой и 
Е.С.Хлебниковой.

В соревнованиях Универсиады 
по плаванию наши спортсме-

ны уступили команде БашГУ, 
пловцы которого имеют возмож-

ность тренироваться в двух (!) 
своих бассейнах. Зато в  личном 
первенстве авиаторы собрали 
богатый урожай медалей различ-
ного достоинства. Я.Терегулова 
(ФК-441) трижды поднималась 
на высшую ступень пьедестала 
почета. Два «серебра» завоевал 
Э.Файзельгаянов (СПР-414). Две 
бронзовые медали на счету у 
А.Хисамутдинова (ПБ-507), одна 
– у Д.Муллагулова (ТЭ-514). Еще 
по три «бронзы» ребята добавили 
после эстафеты вольным стилем 
и комбинированной. Компанию им 
составили Ю.Палаткин (ЭФ-201) 
и Т.Набиуллин (ПИ-106). 

Хотя в турнире Универсиады 
по дзюдо сборная универси-

тета не попала в число призеров 
в командном зачете, но шесть 
медалей в личном первенстве 
подсластили «пилюлю». Никто 
не смог противостоять броскам 
В.Филосовой (ВМ-328), и она ста-
ла чемпионкой республики! Тре-
нер - Д.С.Кокорев. 

А.ТАГИРОВ
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объявляет конкурсный отбор на замещение должностей про-
фессорско-преподавательского состава по кафедрам:
теоретических основ электротехники: доцент (1), старший 
преподаватель (3);
языковой коммуникации и психолингвистики: доцент 
(11), старший преподаватель (5), преподаватель (15);
телекоммуникационных систем: профессор (1), доцент (5), 
старший преподаватель (1);
финансов, денежного обращения и экономической без-
опасности: старший преподаватель (1), ассистент (1); 
авиационной теплотехники и теплоэнергетики: доцент (4), 
старший преподаватель (1);
экономической информатики: профессор (1), доцент (3);
автоматизации проектирования информационных систем: до-
цент (2);
управления инновациями: доцент (1);
физического воспитания: доцент (2);
технической кибернетики: доцент (1);
экономики предпринимательства: профессор (1), доцент 
(11), старший преподаватель (10).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опублико-
вания объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 
1-120, справки по тел.: 273-08-17.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

АПРЕЛЬ НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ
Позади остался хребет Оченырд, когда мы попали в пургу. 

Она догнала нас уже за перевалом. В насте быстро выпиливаем 
большие снежные кирпичи, возводим стенку с наветренной сто-
роны, за ней ставим палатку, которую растягиваем на лыжах. В 
тамбуре палатки на паяльной лампе кипятим чай и перекусыва-
ем. Ветер всё усиливается, гудит, и мы в тревоге засыпаем.

В темноте просыпаемся оттого, что нечем дышать. Оказалось, 
что ветер изменил направление, и палатку замело с незащищен-
ной стороны. Пытаемся открыть вход, но никак не удается − над 
нами уже слой снега. Лыжной палкой пробиваем дыру. Наконец-
то можно вдохнуть свежий воздух! Кое-как натянув задубевшую 
одежду и промёрзшие ботинки, выбираемся наружу. 

Пурга не стихает. Остается одно – строить иглу  (снежную 
хижину оленеводов) из снежных кирпи-
чей, а это целая наука! Работаем на ветру 
в полной темноте. Наконец,  последний 
снежный блок скрепил всю куполоо-
бразную конструкцию. Все с облегче-
нием вздохнули. Совершенно окоченев-
шие забираемся в иглу, вход в которую 
расположен ниже уровня поверхности. 
Расстилаем спальники, зажигаем пару 

свечек, постепенно становится теплее. Снаружи метёт пурга, а 
здесь тихо, поблескивает снег, глаза слипаются, и мы провали-
ваемся в сон. 

Проснулись оттого, что кто-то снаружи пытается к нам про-
лезть, и вот уже показалась меховая лапа. Оказалось, что мест-
ные оленеводы – ненцы проезжали мимо на оленях и увидели 
наш лагерь, а за лапу мы спросонья приняли рукав меховой кух-
лянки с рукавицей, которые составляют единое целое. Мы вы-
лезли из нашей «берлоги», а наверху - почти по Пушкину: мороз 
и солнце! А вокруг – бесконечная белоснежная тундра. 

Через пару дней мы вышли к небольшой станции. Домой - 
«по тундре, по железной дороге, где мчится поезд «Воркута-
Ленинград». 

Ю. ЛОБАНОВ,  доцент кафедры ЭиБИТ

Оживленная автомагистраль на юге Франции. Снижаю ско-
рость и поворачиваю в направлении дорожного указателя 

Carcassonne. Еще несколько километров дороги по живописной 
долине, и с двух сторон мелькают домики городка Каркассон. Но 
что это возвышается вдали: замок или огромная крепость?!

Подъезжаю ближе и паркуюсь на стоянке. Слышится европей-
ское многоголосье, пожилая дама, приветливо улыбаясь, говорит: 
«Бонжур»!

Открывающееся зрелище поражает великолепием и гранди-
озностью: крепость могла 
бы вместить в себя деся-
ток средневековых замков. 
Начало ее истории дати-
руется II веком до нашей 
эры, когда римляне воз-
двигли здесь небольшой 
укрепленный лагерь. Далее 
поселение расширялось, 
выстраивая все новые обо-
ронительные сооружения. 
Ни одна крепость, ни один замок не обладал такой мощной двух-
рядной трехкилометровой стеной с 52 башнями!

С легким трепетом подхожу к могучей стене, прикладываю 
ладони к нагретым солнцем и обветренным веками каменным 
глыбам. Тысячелетняя история взлетов и падений, побед и пора-
жений многих поколений людей, живущих некогда здесь и защи-
щавших эти стены - на расстоянии вытянутой руки! 

Подхожу к католической церкви св. Назария и Цельсия (XI 
век) и сажусь передохнуть в прохладе сводов базилики. Строгое 
убранство средневековой обители духовенства. К алтарю подхо-
дят четверо мужчин и начинают петь. О, чудо - всё замирает во-
круг, мурашки ползут по спине. Что-то до боли знакомое пронзает 
душу. «Это русское раздолье, это русская земля…» - они поют по-
русски! Наши, родные! 

Давно скрылись позади последние очертания Каркассона, ав-
томобиль уверенно катит среди склонов Пиренеев. Но перед гла-
зами еще долго стоят очертания старинной французской крепо-
сти, а в душе звучит русская песня.

А.КОНСТАНТИНОВ, преподаватель

Русская песня под сводами 
Каркассона

У потерявших личные вещи в течение учебного года 
есть возможность их опознать и вернуть. Обра-

щайтесь в гардероб 2 учебного корпуса.


