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ВРЕМЯ «БУРАНА» ПРИДЕТ!
День 15 ноября 1988 года стал триумфом отечественной 

космонавтики: 25 лет назад с космодрома Байконур 
стартовала универсальная транспортная ракетно-космиче-
ская система «Энергия-Буран». Полностью автоматический 
полет многоразового корабля «Буран» оказался первым и 
единственным, но он открыл новый этап в развитии косми-
ческих исследований. 

Этому событию было посвящено заседание круглого стола 
18 ноября. Его участниками стали студенты, кадеты, курсанты 
УВЦ, преподаватели и сотрудники университета, представители 
Башкортостанского регионального отделения Федерации кос-
монавтики России.

«Изюминка» мероприятия – теле-
мост, связавший Уфу и г.Жуковский 
(Московская область), где живет за-
служенный летчик-испытатель РФ, 
космонавт-испытатель СССР, наш 
земляк Урал Султанов. В 1978 году 
он вошел в состав отряда по про-
ведению испытаний космического 
корабля самолетного типа «Буран», 
обеспечивал  его автоматический 
полет  в группе сопровождения. 

Сегодня Урал Назибович  – не-
изменный участник всех мероприя-
тий вуза и республики, связанных с 
историей космонавтики и авиации, 
а с этого года его имя носит Между-
народная летняя аэрокосмическая 
школа в Давлекановском районе.

В день проведения круглого стола 
летчик-испытатель отмечал свое 65-летие, поэтому все приветство-
вали земляка громкими аплодисментами. Урал Низибович был на 
связи на протяжении всего мероприятия: рассказывал о подготовке 
космонавтов по программе «Буран», отвечал на вопросы, слушал 
выступления  о вкладе Башкортостана в развитие космонавтики 
профессоров М.А.Филимонова, Ю.С.Первушина и А.Х.Султанова.

Э.ГАНИЕВА

В Доме студентов прошел гала-концерт Фестиваля пер-
вокурсников «Взлет». Для участия в нем были ото-

браны 20 номеров, 40 первокурсников стали лауреатами. 
На сайте профкома студентов это мероприятие назва-

но главным культурным событием осени. Действительно, 
каждый год в УГАТУ поступают более тысячи первокурс-
ников - целое море студентов со своими знаниями, способ-
ностями и умениями. Но как же выявить самых ярких и 
талантливых? Для этого новичкам предоставляется воз-
можность совершить свой первый полет в культурную 
жизнь нашего университета в рамках фестиваля «Взлёт» и 

заявить о себе на уровне вуза и факультета. Главное, чтобы 
новые звездочки не потерялись!

Второй республиканский чемпионат по робототехнике 
среди школьников и студентов вызвал немалый ажиотаж 

среди молодых конструкторов региона. Если в первом чем-
пионате свои творения представили 20 команд, то в этот раз 
их было уже 67. 

В этом году роботы сражались друг с другом в борьбе 
сумо, пытаясь вытолкнуть соперника из круга, соревновались 
на скорость преодоления трассы. Машины демонстрировали 
умение преодолевать препятствия, выходить из лабиринта и 
двигаться по четко намеченной траектории. Интересно было 
наблюдать, как роботы отличают цвета кеглей и выталкивают 
только те, что определены заданием.

Студент УГАТУ (Уфимский авиационный техникум) Да-
нил Соколов вместе с пятью единомышленниками за полто-
ра месяца создал симулятор орбитального корабля «Буран», 
с помощью которого можно отрабатывать полеты и готовить 
пилотов. 

- Проект «Буран» сейчас заморожен, хотя я считаю, что зря, 
это перспективное направление. Но если его возродят, то мы 
готовы поделиться своими наработками, - говорит Данил.

По материалам «Российской газеты»

Этот конверт с борта кос-
мической станции «Мир» 
с автографами летчиков-
космонавтов В.Ляхова и 
А.Баландина передал в дар 
университету председатель 
регионального отделения ФК 
России Р.Р.Давлетбаев. Одна 
из главных целей организа-
ции – воспитать космонавта 
на башкирской земле, кото-
рый, может быть, выведет на 
орбиту новые орбитальные 
«челноки»!
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

19 ноября на очередном заседании Ученого совета универси-
тета были рассмотрены два основных вопроса. Проректор 

Н.Криони проанализировал состояние всех направлений работы 
филиалов вуза и обозначил основные «болевые точки». Принято 
решение вернуться к этому вопросу подробнее с точки зрения фи-
нансовой оптимизации и заслушать отчеты директоров филиалов. 

В выступлении проректора по УМР Р.Газизова содержались 
итоги мониторинга деятельности вуза в области повышения ква-
лификации ППС и предложения по выполнению требований, уста-
новленных в связи с нововведениями в законодательстве. Повы-
шение квалификации становится критерием развития кафедры и 
каждого преподавателя, поэтому Совет постановил разработать 
соответствующие меры.

21 ноября студенты 3-5 курсов приглашаются на 
организационное собрание в рамках курсов по нефтяному 

делу. Его участниками станут проректор по УМР профессор 
Р.Газизов, а также выпускники УГАТУ, которые прошли подобные 
курсы в прошлом учебном году и успешно работают в компаниях 
нефтегазовой отрасли г. Уфы. Ждем вас в 18.00 в ауд. 1-409.

22 ноября в 16.00 в конференц-зале второго корпуса 
состоится круглый стол «УГАТУ-АСКОН» по вопросам 

применения новейших решений и технологий АСКОН с целью 
совершенствования учебного процесса с учетом актуальных 
требований предприятий профильных отраслей промышленности. 
Приглашаем!

ДОБАВЬТЕ В СВОЙ КАЛЕНДАРЬ Autodesk
В рамках Дней карьеры и открытой декады Autodesk состо-

ялась презентация авторизованного учебно-сертификационно-
го центра Autodesk на базе УГАТУ. Центр является единствен-
ным в регионе, открытым на базе высшего учебного заведения.

С докладом о реализуемых у нас образовательных инициати-
вах Autodesk выступил старший преподаватель кафедры ВВТиС 
А.В.Юлдашев. Директор Уральского филиала Академии «Айти» 
О.В.Ефимова подробно рассказала о сертификационных экзаменах 
Autodesk, которые в настоящее время можно сдать в нашем уни-
верситете.

Мероприятие вызвало боль-
шой интерес у студентов и пре-
подавателей и собрало более 50 
человек. Слушатели узнали о воз-
можностях свободного использо-
вания множества программных 
продуктов Autodesk в учебном 
процессе, преимуществах про-
хождения авторизованного обучения, принципах проведения сер-
тификационных экзаменов и ценности сертификатов Autodesk 
в мире. В рамках уникальной акции, действующей до 31 января 
2014 года, преподавателям, использующим программное обеспече-
ние Autodesk, было предложено бесплатно пройти сертификацию 
уровня Certified Associate. Кроме того, преподаватели, успешно 
сдавшие экзамен, могут направить на бесплатную сертификацию 
своих лучших студентов.

После выступлений для всех желающих был организован серти-
фикационный экзамен, в котором приняли участие пять студентов 
ФЗЧС. Благодаря хорошей подготовке у авторизованного препода-
вателя по системе Autodesk Inventor доцента кафедры БПиПЭ Р.Г. 
Ахтямова, все справились с тестом и получили подтверждающие 
сертификаты международного образца.

Приглашаем всех желающих на прохождение сертификации и 
коммерческие курсы по программным продуктам Autodesk. Запись 
на курсы скоро появится на сайте РМЦПК rmcpk.ugatu.su. Кон-
сультацию можно получить по эл. почте autodesk@ugatu.su

Л.ЮЛДАШЕВА, ассистент кафедры ТМ

СПАСИБО
Семья Шамуратовых выражает искреннюю благодарность 

руководству и сотрудникам университета за организацию 
сдачи крови для лечения Мазита Мусиновича.

Посмотрите, как увлеченно школьники из Туймазов смотрят 
рекламный фильм об УГАТУ в Центре профессиональной 

ориентации университета. В ходе однодневного визита в наш 
вуз ребята посетили кабинет-музей авиационных двигателей, 
увидели суперкомпьютер, познакомились с работой библио-
теки и т.д. Еще до завершения экскурсии потенциальные аби-
туриенты выразили желание побывать у нас и в зимние кани-
кулы. 

Российская академия наук совмест-
но с Фондом  развития экономических 
и финансовых исследований «Финансы 
и развитие» провели очный этап второ-
го Национального конкурса научных и 
инновационных работ по теоретической 
и прикладной экономике для молодых 
ученых, возраст которых не превышает 
35 лет.

На интеллектуальное соревнование свои работы направили 
более 350 участников из всех вузов России. Работы оценивались 
по теоретическому и прикладному аспекту двумя независимыми 
экспертными комиссиями, состоящими из академиков РАН. В 
ходе заочного этапа были отобраны 11 лучших работ, авторы ко-
торых приехали в Москву для участия в очном этапе. Участником 
конкурса стала старший преподаватель кафедры УИ Майя Бори-
совна КРУПИНА. Вот ее впечатления.

- В конкурсе подобного формата я участвовала впер-
вые. В своей работе я предложила совершенно новый ин-
струмент в области управления и повышения конкурен-
тоспособности промышленных предприятий, который 
значительно расширяет границы применения финансо-
вого анализа. Над темой я начала работать в 2008 году 
под руководством заведующего кафедрой УИ профессора 
И.З.Мустаева. Именно он стал и генератором идеи, и ее 
вдохновителем. Передо мной ставились задачи, я их реша-
ла, проводила эксперименты. Полученные  результаты во-
плотились сначала в диссертации, а затем и в конкурсной 
работе. Исследования по данной теме продолжаются. Се-
годня накоплен большой объем статистической информа-
ции, и он постоянно об-
новляется.

Церемония награжде-
ния проходила в здании 
Министерства эконо-
мического развития РФ, 
сертификат финалиста 
и премию я получила из 
рук самого министра 
А.В.Улюкаева. Очень 
рада, что участвовала в конкурсе. Я подружилась с инте-
ресными молодыми учеными из разных вузов и надеюсь на 
продолжение деловых контактов. 

Я благодарю своего научного руководителя и весь со-
став кафедры за поддержку и веру в меня!

СЕРТИФИКАТ ИЗ РУК МИНИСТРА
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СПОРТ
Приказом Министерства образования и науки РФ назна-

чены стипендии Президента и Правительства Российской 
Федерации студентам и аспирантам.

Стипендиатами Президента РФ стали: студенты 
Э.Андриянова (гр. ПМИ-628м), И.Садыков (гр. ЗЧС-515), 
А.Салимзянова (гр.ЭМД-602); аспирант Р.Хакимов (3 год обу-
чения, ФАД). Стипендиями Правительства РФ награждены: 
студенты Н.Бондарев (гр. ФК-541), И.Гатиятуллина (гр. Т35-
613м), Р.Кидрачев (гр. ФДО-506), Е.Попкова (гр. СКУ-202м), 
М.Филиппова (гр. Т35-613м); аспирант С.Константинов (вто-
рой год обучения, ФАД).

«СЕРЕБРО» В КОПИЛКУ ВУЗА

12 ноября прошли соревнования по самбо в зачет XXIII 
Универсиады вузов РБ, к которым студенты 12 вузов 

готовились целый год. За призовые места боролись более 90 
спортсменов.

Соревнования длились 10 часов. Это потребовало от участников  
невероятного напряжения моральных и физических сил. Не обо-
шлось и без травм, которые, к счастью, миновали нашу команду.

В результате упорнейшей борьбы наша сборная завоевала вто-
рое место в командном зачете и добавила «серебро» в победную 
копилку нашего вуза. Этот успех – лучший результат наших сам-
бистов за всю историю Универсиад республики. Особые поздрав-
ления девушкам – Каримовой Карине (ФИРТ, ФДО-407) и Лопатко 
Ольге (ИНЭК, 1 курс).

Д.КОКОРЕВ, преподаватель КФВ, тренер сборной

Приглашаем студентов, успешно занимавшихся самбо, в 
зал борьбы. Сборная ждет вас! 

НАС ВОДИлА МОлОДОСТь В САБЕльНый ПОхОД

Его имя было хорошо известно в спортивных кругах дово-
енной Башкирии. Неоднократный чемпион республики по гим-
настике, прыжкам с трамплина на лыжах, акробат, волейболист, 
чемпион Уральского военного округа 1936 года.

Из его автобиографии: «Призван в действующую армию 24 
июня 1941 года. Воевал в частях 3-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса. Командир взвода, зам.командира эскадрона, на-
чальник полковой разведки. Трижды тяжело ранен. Награжден  
двумя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 12-ю 
медалями, благодарностями Верховного Главнокомандующего».

За сухими лаконичными строчками – кровопролитные бои, 
боль и горечь потерь боевых товарищей. Он вспоминал: «Лето 
1942-го. Немецкая авиация посто-
янно висела над головой. Ожесто-
ченные бомбежки.  А вокруг - го-
лые сальские степи. Ни кустика. 
Где спрятать коней? В окопы их не 
загонишь! А конь – это удивитель-
но умное существо. Сколько раз 
он спасал меня от верной смерти, 
выносил из беды!»

Н.Н.Филипповых участвовал в 
Сталинградской битве, освобож-
дении Смоленска, Белоруссии, 
боях Восточно-Прусской опера-
ции. Войну закончил на реке Эльбе, где и произошла встреча  с 
частями 84-й американской дивизии (см.фото).  

Помнят его фамилию и стены рейстага. Но расписался не он, а 
жена. Николай Николаевич рассказывал: «Когда полтора месяца 

мы были в разведке в немецком тылу, 
домой пришло сообщение: пропал 
без вести. И жена добровольно от-
правилась на фронт. Мы выполнили 
задание, однако я был тяжело ранен. 
Врачи настаивали на ампутации руки, 
но я не дал. Меня отправили в госпи-
таль, и вот случайно я слышу номер 
эвакогоспиталя моей жены. Я – туда. 
Эшелон вот-вот отправится. Спраши-
ваю: «Не знаете ли Зою Филипповых?» Знают! Здесь! Прошу ее 
выйти. Никто не идет. Прошу начальника поезда. Наконец, вот 
она.  – Кто меня спрашивал? – А ты не узнаешь? – Нет.

Тут я не выдержал: «Зоя! Зойка!», а у самого 
пропал голос, какой-то хрип. А она стала терять 
сознание…» Вот такую неожиданную радостную 
встречу подарили им фронтовые пути-дороги.

В нашем вузе он работал с 1949 года. Был пер-
вым заведующим кафедрой физического воспита-
ния, старшим преподавателем, более 20 лет отдал 
делу развития физической культуры и спорта. От-
личник высшей школы. После выхода на пенсию 
работал учебным мастером военной кафедры, его 
руками созданный электрифицированный стенд 
по тактике ВВС до сих пор используется в учеб-
ном процессе. 

Он любил общаться со студентами. Считал: «Молодежь долж-
на знать правду о войне. Знать, какая молодость была у их отцов 
и дедов. Какой ценой досталась нам победа».

Ю.ПЕТРОВ, начальник военной кафедры, Е.КАТКОВА 

23 ноября исполняется 100 лет со дня рождения  Николая Николаевича ФИЛИППОВЫХ. 
Он родился еще при царе и прожил долгую достойную жизнь, став свидетелем и участником 
многих событий, которые уготовил России XX век.

Стипендиат Правительства РФ, магистрант 
ФИРТ Екатерина ПОПКОВА шутит: «Уни-

верситет стал для меня после окончания школы 
не вторым, а первым домом». Действительно, 
выпускница уфимской школы № 124 почти 
одновременно стала студенткой вечернего от-
деления ФИРТ, лаборанткой кафедры АСУ и 
активно занялась общественной работой. 

Получив диплом специалиста с отличием, 
Катя поступила в магистратуру. Сегодня ре-

зультаты своей научной работы «Семантические Web-технологии» 
под руководством доцента Г.Р.Шакировой она представляет на 
конференциях всероссийского уровня, продолжает работать асси-
стентом. «Жаль, что в сутках  только 24 часа, - продолжает стипен-
диатка, - хочется сделать еще столько интересного и полезного для 
окружающих людей, с которыми мне повезло. Я всегда чувствую 
поддержку и заботу родителей, благодарна завкафедрой АСУ Ку-
ликову Г.Г., завлабораторией Смирновой А.П. и всему коллективу. 
В университете у меня много друзей, с будущим супругом я тоже 
познакомилась в стенах вуза».

Свое будущее Екатерина связывает с УГАТУ. Планы обяза-
тельно сбудутся! Ведь она – оптимист с сильным характером.

Э.ГАНИЕВА
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объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
социологии и социальных технологий: старший 
преподаватель (1); технологии машиностроения: 
старший преподаватель (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный кор-
пус, комн. 1-120, тел.:273-08-17.
Филиал в г.Стерлитамаке объявляет выборы на 
должность заведующего кафедрой гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин.
Адрес: г.Стерлитамак, ул. Химиков, 21, тел.: 28-64-
93, 28-38-28. Срок регистрации заявлений – один 
месяц со дня опубликования объявлений.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

- Резеда Рифовна, какова ситуация?
- Тревожная. В нашей стране с 1997 года чис-

ло детей и подростков сократилось с 25% до 
18%. Их здоровье значительно хуже, чем было 
у предыдущих поколений. Сегодня 75% старше-
классниц страдают разного рода хроническими 
заболеваниями органов и систем, отвечающих 
за функцию материнства.  У 87% девушек 13-18 
лет есть вредные привычки (77,5% из них регу-
лярно употребляют алкоголь, 45,8% имеют опыт 
курения, 15,2% пробовали наркотики). 

Серьезно по-
шатнулись устои 
добрачного целому-
дрия. Средний воз-
раст сексуального 
дебюта - 16 лет. По 
понятным причи-
нам у сексуально 
активных девушек 
распространенность 
гинекологических 
болезней в 3 раза 
выше, чем у их 
сверстниц, не всту-
пивших в половую 
жизнь. В этой группе 
пациенток особенно 
велика потребность 
в предупреждении 
нежелательной бе-
ременности, а также 
профилактике инфекций, передающихся поло-
вым путем.

Интересно, что большинство молодых людей 
(независимо от пола) резонно считают, что ре-
бенок должен быть желанным и называют оп-
тимальный возраст для его рождения 25-26 лет 
(нужно получить образование, работу, жилье и 
т.д.). Так что период от вступления в половую 
жизнь до рождения первенца составляет целое 

десятилетие!
- Это большой срок! 
- Да, и, к сожалению, мы 

вынуждены констатировать, 
что у нас почти нет здоровых 
женщин. Причина и в эколо-
гии промышленного края, и 
в наличии вредных привы-
чек, и в тотальной эпидемии 
половых инфекций. Отсюда  
высокий риск преждевре-
менных родов. Да, совре-
менная медицина достигла 
больших успехов, мы выха-

живаем новорожденных, вес которых всего 500 
граммов! Но, как бы жестоко это не звучало, 
многие из них – кандидаты на инвалидность, 
это больные граждане нашего общества. И, в 
основном, тяжелый «крест» ухода за ними жен-
щины несут  в одиночку.

К сожалению, до  сих пор  у нас популяр-
ным методом контроля рождаемости является 
аборт, а это  - катастрофа для репродуктивно-
го здоровья женщин. Официальная цифра (на 
самом деле больше) -  миллион абортов в год 

- в 2 раза превыша-
ет число абортов во 
всей Европе. 

- Да…  Но сексу-
альную револю-
цию не запретить.

- Значит, мы долж-
ны предотвратить 
ее негативные по-
следствия. Во всем 
мире приняты обще-
образовательные 
программы, которые 
введены в учебный 
процесс. Но в Рос-
сии ни в семье, ни в 
обществе не приня-
то об этом говорить. 
Потому что тема 
деликатная, боимся 
разбудить нездоро-

вый интерес. Вот и получается, что у нашей 
молодежи – избыток информации и, увы, недо-
статок знаний.

- Так что же делать?
- Идти в студенческие аудитории и беседо-

вать. Обеспечить бесплатными средствами 
контрацепции. Проводить обследования и кон-
сультации. Как с девушками, так и с юношами. 
Ведь проблемы общие. Бесплодие, например. 
Сегодня женский и мужской фактор, как его 
причина, составляют 50:50, сочетание женско-
го и мужского бесплодия встречается у 20-25% 
пар.  А лечение и обследование требуют боль-
ших денег, времени, терпения, не каждая пара 
готова выдержать это испытание.

Студенческая поликлиника является клини-
кой, дружественной к молодежи. Наши специ-
алисты обучены профилактике рискованного 
поведения молодежи и работают в этом на-
правлении. Главная задача – охрана репродук-
тивного здоровья. Ведь от этого зависит, сколь-
ко мам и пап будет в ближайшие 5-10 лет!

Е.КАТКОВА

24 ноября - День 
матери в России

«Мы любим сестру, и 
жену, и отца, но в муках мы 
мать вспоминаем». Самый 
близкий и родной человек,  
мама носит нас всю жизнь: 
9 месяцев – в животе, до 3-х 
лет на руках, и всегда – в 
своем сердце.

По указу Президента РФ в 
1998 году в России Днем ма-
тери считается последнее но-
ябрьское воскресенье. В этот 
день принимают поздравле-
ния как уже состоявшиеся 
мамы, так и готовящиеся к 
получению столь высокого 
звания. 

Был бы милый рядом! Любовь, муж, семья – без этого женщи-
не в полной мере не реализовать свое природное предназначе-
ние. А великая миссия материнства требует хорошего здоровья. 
И муж, как утверждает пословица, любит жену здоровую, потому 
что в этом -  залог здоровых детей, хорошей семьи, уюта и лада 
в доме. Да и в целом в стране, будущее которой напрямую зави-
сит от репродуктивного потенциала молодых граждан.

Однако социальные потрясения минувших лет негативно от-
разились на нашей молодежи, особенно в области здоровья, нравственности, сексуальной и 
репродуктивной культуры. Об этом мы беседуем с заведующей женской консультацией при 
студенческой поликлинике № 49, врачом-гинекологом Р.Р.ЮЛБАРИСОВОЙ.

Ул. Заки Валиди, 9 (тел. 250-54-78). Фасад жен-
ской консультации украшает удивительное пан-
но - репродукция одной из картин серии «Ожида-
ние» известного башкирского художника Василя 
Ханнанова.

Знаете ли вы, что комнат-
ный цветок спатифиллум 

в народе называют «женское 
счастье»? Считается, что во 
время цветения он облада-
ет волшебной энергетикой и 
помогает быть счастливой в 
любви и браке.

Телефон горячей линии контрацепции: 8-9177310110


