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Как известно, кафедра телекоммуникационных систем на-
шего университета (заведущий - профессор А.Х.Султанов) 
принимает активное участие в реализации инновационных 
образовательных программ национального 
проекта «Образование» по направлению 
«Проектирование и эксплуатация оптиче-
ских и межспутниковых коммуникаций». 
В рамках этого направления был проведен 
запуск научно-образовательного микро-
спутника УГАТУ-САТ и переоснащение 
лабораторной базы кафедры. В ходе рабо-
ты установлены тесные связи с немецким 
космическим агентством (DLR), техниче-
скими университетами Дрездена, Мюнхе-
на и Бремена. Сегодня на кафедре ведется 
разработка второго научно-образователь-
ного микроспутника.

Космические технологии передачи и обработки информа-
ции активно используются при решении земных задач. Уче-
ные кафедры проводят научные исследования по грантам 
российских и иностранных фондов и предприятий (РФФИ, 
INTAS, Volkswagen, Karl Zeiss). 

Как рассказал  профессор В.Х.Багманов, на кафедре разрабо-
тана и внедрена в Национальном центре управления кризисны-
ми ситуациями методика обнаружения пожаров. В течение трех 
лет идет работа над проектом, объединяющим ученых УГАТУ, 
Университета Мартина Лютера в Галле (Германия), Института 
биологии РАН, БГАУ, БГУ и корпорации Volkswagen. Проект 
посвящен исследованию оценки влияния постсоветского раз-
вития на структуру сельского хозяйства в степной зоне Приура-
лья. В результате исследований сделан ретроспективный анализ 
структуры сельского хозяйства за 25 лет, обработаны архивные 
снимки, совместно с аграрной фирмой «Артемида» проведены 
наземные эксперименты. В этом году география исследований 
расширилась: началось комплексное изучение структуры зем-
леделия и климата Зауралья. 

Из космоса хорошо видно 
то, что не так заметно внизу. 
Например, очевидно, что со 

в р е м е н е м 
уменьшает-
ся доля пахотных земель, становится боль-
ше пастбищ. Также можно увидеть то, как 
в ходе процесса эрозии почвы постепенно 
образуются овраги. 

Еще один любопытный факт: на снимках 
со спутника была обнаружена тепловая ано-
малия в Иглинском районе – обширная зона 
с пониженной температурой. Оказывается, 
в этом месте слишком близко к поверхности 
подходит вечная мерзлота. По свидетель-
ству местных строителей, не один бульдо-

зер здесь был сломан, и теперь понятно, почему. 
Е.КАТКОВА

Праздник посвящения первокурсников в сту-
денты состоится 4 октября в 18.00 в Доме студен-
тов УГАТУ (ул.Аксакова, 94).

ПРИГЛАШАЕМ

«Мы верим, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звез-
ды до звезды»… Во время пребывания в Международной летней 
аэрокосмической школе в д.Калиновке  ребята под руководством 
А.Г.Корпачева (г.Трехгорный) мастерили модели ракет и запускали 
их в небо.

4 октября 1957 года началась космическая эра человечества: в СССР на орбиту 
был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. 

17 сентября 2009 года в 19.55 
минут по московскому вре-

мени ракета-носитель «Союз-2» 
вывела на орбиту  научно-об-
разовательный микроспутник 
УГАТУ-САТ, созданный в СКБ 
«Инфокосмос».

Микроспутник весил около 40 
кг. Аккумуляторы заряжались от 
солнечных батарей. Спутник был 
оснащён датчиками для ориенти-
ровки по магнитному полю Земли, 
а также по расположению Солн-
ца. Курс корректировался с по-

мощью двигателя, работающего на аммиачном топливе. Фото-
камера снимала территорию республики и передавала данные 
в Центр приёма и обработки космической информации УГАТУ.

ЁНАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ



В     этот осенний день поздравля-
ем всех преподавателей, желаем 

им всегда быть верными своему делу, 
терпеливыми к студентам, и, конеч-
но, цветущими и счастливыми. Ведь 
учитель - это не просто профессия, 
это призвание и зов души.
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

По традиции в университете торжественно 
отметили Международный день пожилых 

людей. Студенты подарили ветеранам празд-
ничный концерт.

Фото Э. ГАНИЕВОЙ

По сообщениям ИА «Ба-
шинформ», в Госсобрании 
Башкортостана определился 
состав депутатов, которые 
будут работать на постоян-
ной основе – вице-спикеры 
парламента, председатели 
Комитетов и их заместители. 
В председатели Комитета 
по промышленности реко-
мендован бывший глава ад-
министрации Туймазинского 
района Рашит Хайруллин, в 
его замы – завкафедрой гео-
информационных систем на-
шего университета Сергей 
Владимирович ПАВЛОВ.

ЗНАЙ НАШИХ
31 октября – 2 ноября в университете пройдет 

XIII Международная научная конференция 
«Управление экономикой: методы, модели, тех-
нологии». Утвержден оргкомитет конференции: 
председатель - академик РАН Татаркин А.И., 
директор Института экономики Уральского от-
деления РАН (по согласованию); заместители - 
профессора Бадамшин Р.А., проректор по НиИД 
и Исмагилова Л.А., директор ИНЭК.

Министерство образования и науки РФ объявляет конкурсы 
2014 года на право получения грантов Президента РФ для 

государственной поддержки:
- молодых российских  ученых - докторов наук (конкурс  МД-2014) и 

молодых российских ученых - кандидатов наук  (конкурс МК-2014);
- ведущих научных школ Российской  Федерации (конкурс НШ-2014).    
Конкурсные заявки формируются как результат заполнения интерактивных 

форм на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ и должны быть получены не позднее 25 
октября  2013 года. 123995, г. Москва, ГСП-5, ул.Антонова-Овсеенко, д.13, стр.1.

Конкурсная документация размещена на сайтах Минобрнауки России 
(http://mon.gov.ru/) и в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru/) 

CSIT-2013: ВЕНА - БУДАПЕШТ - БРАТИСЛАВА
Международная конференция «Компьютерные науки и 

информационные технологии (CSIT)» появилась и развива-
ется благодаря поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований и под эгидой международного научного 
союза: Технологический институт г. Карлсруэ (Германия), 
Венгерская академия наук (Будапешт, Венгрия), Институт 
образовательных технологий Эпируса  (г.Арта, Греция). 

Несколько раз конференция проводилась в Уфе на базе на-
шего университета, а также в г. Патрасе 
(Греция, 2002г.), г. Будапеште (Венгрия, 
2004), г. Карлсруэ (Германия, 2006), 
г. Анталии (Турция, 2008), на о. Крит 
(Греция, 2009), в г. Гармиш-Партенкир-
хен (Германия, 2011), по маршруту Уфа 
– Гамбург – Норвежские фьорды (2012).

В этом году благодаря инициативе ор-
ганизационного комитета 15ая Между-
народная  конференция CSIT’2013 (15th 
International Workshop on Computer 
Science and Information Technologies) 
прошла по маршруту Вена – Будапешт 
– Братислава.

 На этот раз программным комитетом было принято и обрабо-
тано более 140 докладов из таких стран как Венгрия, Германия, 
Австрия, Словакия, Канада, Греция, Индия, Италия, и, конечно 
же, Россия, география участников из которой протянулась от 
Санкт-Петербурга до Владивостока. В результате рецензиро-
вания в соответствии с международными требованиями статьи 
были отобраны для опубликования в трудах конференции. В 12 
секциях участниками из 9 стран были представлены новые ре-
зультаты в исследовании, развитии и применении компьютер-
ных технологий и информатики. 

Заседания проводились в Венском техническом университете, 
Венгерской и Словацкой академиях наук. В течение семи дней 
было заслушано и рассмотрено много интересных докладов, 

тематика которых охватывала такие области, как интеллекту-
альные модели, методы, технологии и системы; концептуаль-
ное моделирование и системы поддержки принятия решений; 
интеллектуальный анализ и обработка данных; системы инфор-
мационной безопасности и сетевые информационные системы; 
вычислительная математика и прикладные информационные 
технологии; оптимизационные модели и алгоритмы; информа-
ционные технологии в социально-экономическом моделирова-

нии; информационные технологии в 
образовательных системах; промыш-
ленные информационные системы; гео-
информационные системы; интеллекту-
альное управление и IT в технических 
системах и области робототехники.

Параллельно с работой секций прово-
дились обсуждения на круглых столах 
по проблематике современных инфор-
мационных технологий, ознакомить-
ся с итогами которых можно на сайте 
конференции www.csit.ugatu.ac.ru. Так, 
в Венском техническом университете 
прошел круглый стол по академической 

мобильности, в котором приняли участие стипендиаты програм-
мы Erasmus Mundus Action 2. Лучшие доклады и самые активные 
участники  конференции были награждены сертификатами.

В этом году мы имели возможность совместить  дискуссии 
с изучением научных школ трех стран. Посетили лаборатории 
робототехники Венгерской и Словацкой академий наук. Состо-
ялась встреча ректората Венского технического университета с 
руководством нашего вуза в лице ректора М.Б.Гузаирова и де-
кана Н.И.Юсуповой.  В Братиславе наш ректор встретился с по-
слом России в Словакии, были обсуждены вопросы о сотрудни-
честве УГАТУ с университетами Словакии. 

А.АГАДУЛЛИНА, ассистент, 
Е.РАССАДНИКОВА, аспирант кафедры ВМиК



Главное
Ст.5, п.3. В Российской 

Федерации гарантируются 
общедоступность и бесплат-
ность в соответствии с феде-
ральными государственными 
образовательными стандар-
тами дошкольного, начально-
го общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания, среднего професси-
онального образования, а 
также на конкурсной основе 
бесплатность высшего об-
разования, если образование 
данного уровня гражданин 
получает впервые.

Ст.10, п.5. В Российской 
Федерации устанавливаются 
следующие уровни професси-
онального образования: 

1) среднее профессиональ-
ное образование;

2) высшее образование - ба-
калавриат;

3) высшее образование - 
специалитет, магистратура;

4) высшее образование - 
подготовка кадров высшей 
квалификации.

п.7. Система образования 
создает условия для непре-
рывного образования посред-
ством реализации основных 
образовательных программ и 
различных дополнительных 
образовательных программ, 
предоставления возможности 
одновременного освоения не-
скольких образовательных 
программ, а также учета име-
ющихся образования, квали-
фикации, опыта практической 
деятельности при получении 
образования.

О правах
Ст.34.  Обучающимся пре-

доставляются академические 
права на: 

п.8. отсрочку от призыва на 
военную службу, предоставля-
емую в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 
1998 года N 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе»;

п.12. академический от-
пуск в порядке и по основа-
ниям, которые установлены 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-
правовому регулированию 
в сфере образования, а так-
же отпуск по беременности 
и родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральны-
ми законами;

п.14. переход с платного обу-
чения на бесплатное обучение в 
случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щим функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образо-
вания.

О стипендии
Ст. 36, п.2. В Российской 

Федерации устанавливаются 
следующие виды стипендий:

1) государственная академи-
ческая стипендия студентам;

2) государственная социаль-
ная стипендия студентам;

3) государственные стипен-
дии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам;

4) стипендии Президента 
Российской Федерации и сти-
пендии Правительства Рос-
сийской Федерации;

5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, 

назначаемые юридическими 
лицами или физическими ли-
цами, в том числе направив-
шими их на обучение;

7) стипендии слушателям 
подготовительных отделений 
в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным за-
коном.

О наказании
Ст.43, п.4. За неисполнение 

или нарушение устава органи-
зации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, 
правил внутреннего распоряд-
ка, правил проживания в обще-
житиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов 
по вопросам организации и 

осуществления образователь-
ной деятельности к обучаю-
щимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взы-
скания - замечание, выговор, 
отчисление из организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность.

О пересдачах
Ст.58, п.5. Обучающиеся, 

имеющие академическую за-
долженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию 
по соответствующим учеб-
ному предмету, курсу, дис-
циплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяе-
мые организацией, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность, в пределах од-
ного года с момента образо-
вания академической задол-
женности. 

В указанный период не 
включаются время болезни 
обучающегося, нахождение 
его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности 
и родам.

п.6. Для проведения про-
межуточной аттестации во 
второй раз образовательной 
организацией создается ко-
миссия. 

О плате за общежитие
Ст.39, п.3. Размер платы за 

пользование жилым помеще-
нием и коммунальные услуги 
в общежитии для обучающих-
ся определяется локальными 
нормативными актами, при-
нимаемыми с учетом мнения 
советов обучающихся и пред-
ставительных органов обуча-
ющихся.

 Это некоторые положения 
нового российского Закона 
«Об образовании». Многое 
осталось за полями газетной 
полосы. Читайте, изучайте, 
уважаемые читатели, закон 
написан для вас.
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ЧИТАЕМ  НОВЫЙ  ЗАКОН
В День Знаний 1 сентября вступил в силу 

новый федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». 

На основании решения ученого совета университета определе-
ны размеры государственной академической и государственной 
социальной стипендий для студентов, обучающихся по програм-
ме ВПО. 

Государственная академическая стипендия выплачивается:
- студентам-бюджетникам первого курса, набравшим по резуль-

татам вступительных испытаний: до 200 баллов – в размере 1520 
руб., от 200 до 250 – 1850 руб., от 250 и выше – 2185 руб.;

- магистрантам-бюджетникам первого года обучения – в разме-
ре 2280 руб.;

- студентам-бюджетникам, имеющим по итогам промежуточной 
аттестации оценки: «хорошо» - 1520 руб., «хорошо» и «отлично» - 
1900 руб., «отлично» - 2280 руб.;

- магистрантам-бюджетникам, имеющим по итогам промежу-
точной аттестации оценки:

«хорошо» - 2280 руб., «хорошо» и «отлично» - 2850 руб., «от-
лично» - 3420 руб.

Государственная социальная стипендия выплачивается в 
размере 2280 руб. студентам:

- из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения ро-
дителей;

- из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС и других радиационных катастроф;

- из числа лиц, признанных в установленном порядке инвали-
дами 1, 2 групп;

- из числа инвалидов и ветеранов боевых действий;
- представившим выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государ-
ственной социальной помощи.

Государственная стипендия выплачивается студентам-
бюджетникам из числа граждан, проходивших военную службу по 
контракту, в размере 2280 руб.

ИЗ  ПРИКАЗА  РЕКТОРА
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объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по кафедре автоматизации производ-
ственных процессов: старший преподаватель (1).
Адрес: г.Ишимбай, ул. Губкина, 15, тел.: 8(34794)7-15-55, факс 4-01-78.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объ-
явления.

ИШИМБАЙСКИЙ ФИЛИАЛ  ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

ЦАРИЦА МАТЕМАТИКА И ВОЛЕЙБОЛ
Ежегодно в один из сентябрьских выходных на общенаучном факуль-

тете проходит традиционный День математика.  Рассказывает Светлана 
ГОЛОВАНОВА, студентка гр. ПМИ-336.

- Первыми в СОЛ «Агидель» приезжают организаторы, в роли которых выступают 
старшекурсники, чтобы подготовить и украсить лагерь к прибытию «новобранцев». 
Веселая зарядка для первокурсников дала возможность размяться и взбодриться 
перед основными состязаниями. А главная «изюминка» праздника – это волейболь-
ный матч между командой преподавателей во главе с деканом В.В.Водопьяновым и 
сборной первокурсников. На этот раз сыгранность и искушенность первых не остави-
ли никаких шансов молодости и неопытности вторых. 

Оставив свои «автографы» на листе ватмана, все переместились в столовую. Здесь, 
попивая горячий чаек, студенты стали зрите-
лями мини-спектакля о Царице Математике 
и даже смогли поучаствовать в ее спасении. 

Затем команды разыграли призы в спор-
тивной эстафете, среди этапов которой 
были «паутинка», полоса препятствий, ко-
торую надо было преодолеть с закрытыми 
глазами, испытание на доверие и т.д.  

День прошел ярко, весело и интересно.  
Даже начавшийся дождик никому не испор-
тил настроение. Спасибо всем участникам 
и организаторам!

М.КУЛИКОВА

26 сентября гостем университета стал  
журналист российских телеканалов 

«Россия 2», «Наука 2.0» и «Моя планета» 
Антон ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Его проект «ЕХ-
перименты» выходит сразу на трех теле-
каналах – «Наука 2.0», «Россия 2» и «Моя 
планета».

На встрече со студентами известный те-
леведущий остановился на самых интерес-
ных этапах своей журналистской карьеры, 
рассказал об инновационных методах соз-
дания научно-популярного телефильма, о 
роли телеведущего, ответил на вопросы. 

Участники встречи также получили 
приглашение на Молодежные медиа-кур-
сы «Телешко» от Рустема Аднабаева, 
директора детской школы телевидения 
«Телешко» и главного режиссера детско-
юношеского телеканала «Тамыр». Новое 
направление уфимской школы телевиде-
ния теперь даст возможность пройти обу-
чение школьникам, студентам – всем, кто 
хочет связать свою жизнь с радио, телеви-
дением и видеоблогингом. 

М.КУЛИКОВА

ЗАДАЧКА ОТ ПРОФЕССОРА
Прикинь, на Меркурии 1 день длится 2 года. 

Это потому, что оборот вокруг Солнца Меркурий 
совершает за 176 земных суток, а вокруг своей 
оси - за 88. Но, если ваше объяснение состоит в 
том, что нужно поделить 176 на 88, тогда почему 
на Венере 1 год длится всего 2 дня, хотя Венера 
совершает оборот вокруг Солнца за 225 земных 
суток, а вокруг оси - за 243?

И СТИХИ
Ты пришла из Звездного Тумана
На Земле огонь Любви зажечь,
И мерцали капли Океана
Жемчугом в овале твоих плеч.

И твои божественные лики - 
В сводах храмов, 
                        в отблесках свечей
Светятся таинственные блики
В темной глубине твоих очей.

Ты пришла в сияньи звездопада
Сквозь Кольцо Двенадцати светил,

Словно драгоценная награда
Вечности и Млечного пути.

В.БАГМАНОВ, профессор кафедры ТС

Сбербанк по-
может Вам всег-
да быть на связи. 

Оплачивайте услуги сотовой связи в 
Сбербанке без комиссии! Все пользо-
ватели услугой Мобильный банк могут 
быстро и легко оплатить любой мо-
бильный телефон, например, телефон 
родственников, друзей:

НА НОМЕР 900

В 2013 году диспансерному осмотру подлежат лица 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 
1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992 гг. рождения. Комплексное обследова-

ние проводится на бесплатной основе на базе поликлиники №1 по адресу: 
ул.Цюрупы, 4. Желающим обращаться в отдел по социальной работе 1-239 
для получения талона.

ВНИМАНИЮ  СОТРУДНИКОВ


