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НЕДЕЛЯ  УГАТУСТАЖЕРЫ ИЗ АСТАНЫ

26 марта наш университет открыл свои двери для старше-
классников. Многие уже выбрали УГАТУ, но еще не определились 
со специальностью, поэтому проректора Н.К.Криони и деканов 
ФАД, ФАП, ФАТС, ФЗЧС слушали очень внимательно.

Перед школьниками также выступил выпускник УВЦ и ФАД 
2013 года лейтенант Ильмир Исхаков, который сейчас служит                                    
в Свердловской области, и ребята заинтересовались обучением 
на факультете военного образования. Например, Азату Тимер-
баеву из Мишкинского района  понравилась перспектива пройти 
службу в Вооруженных Силах России в стенах вуза и стать рядо-
вым запаса. «С вузом я определился, - заверил Азат, - осталось 
только достойно сдать ЕГЭ».

28 марта абитуриентов ждут ОНФ, ФИРТ, ИНЭК.

27 марта в 15.30 в ауд. 
9-101 состоится 

мастер-класс крупнейшего 
в России портала по поис-
ку работы и сотрудников 
SuperJob.ru. Приглашаем сту-
дентов всех специальностей!

Самые активные участ-
ники получат оригинальные 
призы.

27 марта в 15.00 в акто-
вом зале корпуса № 10 

БГМУ (ул.Театральная, 2\1) 
проводится презентация про-
екта «Здоровье молодым».

7-12 апреля в уни-
верситете прой-

дёт очередная Неделя сту-
денческой науки. В рамках 
Недели состоятся научно-
технические конференции 
(СНТК); внутривузовские 
туры олимпиад; туры кон-
курсов на лучшую науч-
ную работу; конкурсы ре-
фератов.

25-26 июня кафе-
дра ЯЗКиПЛ 

проводит VI  Международ-
ную научно-методическую 
конференцию «Теория и 
практика языковой комму-
никации». За информацией 
обращаться: тел. (347)  273-
78-45; факс: (347)  272-29-18; 
273-78-45. E-mail:yazkipl.
conference@yandex.ru

«Ваш университет находится на высоком 
уровне. Это видно и по оснащенности, наличию 
современного оборудования, и даже по студен-
там. В большинстве своем они серьезные, по-
груженные в свои мысли», – таковы первые 
впечатления гостей нашего вуза – магистран-
тов  Казахского агротехнического университета 
им.С.Сейфуллина, которые приехали к нам на 
стажировку. 

В течение недели они прослушают курсы лек-
ций на кафедрах ЭМ и ТС, выполнят лаборатор-
ные работы, совершат экскурсии.  Подробности в 
следующем номере.                Фото М.КУЛИКОВОЙ

С 1 сентября 2014 года в российских ву-
зах, имеющих военные кафедры, вводит-
ся новая система обучения студентов по 
программам подготовки офицеров, солдат 
(матросов) и сержантов (старшин) запаса в 
интересах обеспечения ВС РФ военно-обу-
ченным ресурсом.

Она состоит из двух этапов: первый – тео-
ретический, предусматривающий получение        
военных знаний, навыков и умений в ходе 
обучения в вузе; второй – практический, ко-
торый предусматривает проведение учебных 
сборов на базе вузов Минобороны России, 
учебных центров и воинских частей (три ме-
сяца) для приобретения и устойчивого  закре-
пления практических навыков, а также опыта 
применения вооружения и военной техники. 

Сроки теоретической подготовки студен-
тов составляют: а) по программе подготовки 
офицера запаса – до 2,5 лет с обязательным 

прохождением войсковой стажировки; б) по 
программе подготовки сержанта (старшины), 
младшего специалиста запаса – до 2 лет; в) по 
программе подготовки солдата (матроса) запа-
са – до 1,5 лет. Во всех программах подготовки 
предусмотрено прохождение учебных сборов 
в течение трех месяцев.

В случае отчисления из вуза или неудовлет-
ворительных результатов при сдаче квалифи-
кационных испытаний или квалификационно-
го экзамена по военно-учетной специальности 
гражданин подлежит призыву на военную 
службу на общих основаниях.

Новая система подготовки будет приравни-
ваться к службе в ВС России. 

27 марта к 18.00 военная кафедра УГАТУ 
(уч.корп. № 11) приглашает второкурсни-
ков на общее собрание.

Ю.ПЕТРОВ, начальник военной кафедры

Отслужи в Вооруженных Силах РФ во время учебы!

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ!



На кафедре управления инновациями прошла IV Меж-
дународная научно-практическая интернет-конферен-
ция молодых ученых и студентов «Моделирование и 

прогнозирование социально-экономических процессов». Ее 
участниками стали представители России и Украины из Уфы, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Луганска и др.
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ВЕСТИ  ФИЛИАЛОВ

Деловой французский

На кафедре языковой коммуникации и психолингвистики 
УГАТУ прошел Международный конкурс по деловому 

французскому языку «Le Mot d’Or». Четвертый раз подряд ка-
федра принимала  участников конкурса со всего Уральского 
региона. Мероприятие, организованное  Посольством  Фран-
ции в России,  проводится одновременно в разных уголках 
мира.  Главный приз - презентация бизнес-проекта в Париже.

Конкурс  состоял  из  5 заданий, в которых участники созда-
вали свой собственный термин, исходя из его объяснения, вы-
полняли перевод слов делового языка, определяли языковое про-
исхождение  терминов,  представляли проект своего будущего 
предприятия на французском языке. 

Участвовали 32 конкурсанта, среди которых школьники, сту-
денты и аспиранты.  Команда УГАТУ, как всегда,  была  одной из 
самых многочисленных. 

Безоговорочную победу  со значительным отрывом по праву за-
воевал аспирант ФИРТ нашего университета Артем ГАББАСОВ. 
Именно он будет представлять свой бизнес-проект  во Франции 
(Париж) наряду с другими победителями из разных стран мира.  
Второе и третье места были присуждены студентам БашГУ. 

Кафедра поздравляет победителей этого престижного 
Международного конкурса, который помогает сохранять и 
приумножать традиции  изучения иностранных языков в 
нашем вузе.

НАУКА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

С очень интересным докла-
дом «Имитационная модель 
диффузии банковских иннова-
ций» выступила Яна Солдато-
ва, магистрантка факультета 
экономической информатики 
Харьковского национального 
экономического университета 
им. С. Кузнеца. Широкое об-
суждение вызвал доклад на-
шего аспиранта Марселя На-
фикова на тему «Интегральная 
база знаний как средство повы-
шения конкурентоспособности 
авиационного предприятия». 
Актуально прозвучал доклад 
на тему «Эконометрическая 
модель оценки зависимости ва-

лового регионального продукта 
субъектов РФ от ряда экономи-
ческих факторов» Александры 
Кондрашовой и Софьи Полиев-
ктовой, третьекурсниц  кредит-
но-экономического факультета 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации. 

В большинстве докладов 
был широко использован ма-
тематический аппарат, нестан-
дартные способы решения 
задач, расширена область 
применения результатов. 
Полное видео конференции: 
ht tp : / /www.youtube .com/
watch?v=wyqbr4Gp5iU

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Под таким названием прошло мероприятие в филиале 

УГАТУ г.Туймазы. Участвовали команды первокурсников, обу-
чающихся по направлениям: «Машиностроение», «Стандарти-
зация и метрология», «Электроэнергетика и электротехника»  и 
«Информационные системы и технологии». Студенты показали 
свои знания по философии, химии, экологии, информатике, рус-
скому языку и культуре речи, правоведению. 

Я тоже был участником. И скажу, что понравились организа-
ция, компетентные объективные судьи, интересные вопросы, за-
дачи на логику. Организаторы не забыли добавить в конкурс и 
капельку юмора. 

В целом все прошло на высоком уровне, спасибо нашим пре-
подавателям и студенческому научному обществу.

А победителем стала команда группы ИСТТ-103д.
Р.САЯХОВ, гр.ЭЭТ-104д

ВОЙНА  МОТОРОВ
Кафедра ДВС продолжает 

радовать интересными фотовы-
ставками. На днях экспозиция 
«Мир моторов» («Авиатор», № 
12) получила свое продолжение 
в коллекции «Война моторов». 
Черно-белые снимки рассказы-
вают о производстве и применении военной техники США, Гер-
мании и СССР в годы Великой Отечественной войны. О том, как 
ковалась наша победа в тылу и на полях сражений. На земле и в 
воздухе.                                                                                

 М.КУЛИКОВА

Завершилась VIII Международная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы физической культуры, 

спорта и туризма», посвященная зимним Олимпийским и Па-
ралимпийским играм  в Сочи. К рассмотрению на пленарном 
и секционных заседаниях были представлены более ста тези-
сов докладов. География их авторов широка: Россия,  Украина, 
Сербия, Литва, Армения, Казахстан, Франция, Испания.  

Изюминкой мероприятия стали футбольные матчи россий-
ских ученых с иностранными студентами. В составе нашей 
сборной во главе с капитаном Г.И.Мокеевым (зав. кафедрой 
ФВ) сражались А.Ю.Костарев (декан фак-та физкультуры 
БГПУ), М.М.Зиганшин (гл. врач станции скорой медицинской 
помощи Уфы), В.А.Кузьмин (профессор СибГАУ) и др.  В игре 
с представителями Турции счет был 6:4 в нашу пользу, а в со-
стязании с футболистами Африки победила дружба.

Пока верстался номер. Президент России подписал указ о 
возрождении комплекса ГТО, который будет введен в действие 
с 1 сентября 2014 года.
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ОН ВСЕХ НАС ПОЗВАЛ  В КОСМОС
Март – роковой месяц в судьбе Юрия Гагарина: 9 марта он 

родился, 27– погиб.
80-летию со дня рождения первого космонавта Земли был 

посвящен митинг, состоявшийся 13 марта на площадке у девя-
того учебного корпуса. Здесь установлен бюст Ю.А.Гагарина, 
подаренный университету в рамках благотворительного про-
екта «Аллея Российской Славы» (скульптор – А.Дементьев). В 
УГАТУ стало традицией проводить у памятника все праздники и 
мероприятия, связанные с авиацией и космонавтикой. 

Гость университета – Дважды Герой Советского Союза, лет-
чик-космонавт СССР, генерал-майор авиации Виктор Горбатко. 
«Осваивайте космос и будьте нужны своей стране», – обратился 
он к студентам, школьникам, кадетам Уфимской школы-интер-
ната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева. 

Известный космонавт рассказал о своей работе и дружбе с 
Юрием Гагариным: «Мне особенно приятно об этом вспоми-
нать, потому что это был мой соотечественник, гражданин Со-
ветского Союза, русский парень, летчик-истребитель, член на-

шего первого отряда космонавтов, который после него стали 
называть «гагаринским». 

Мы познакомились с Юрой в начале октября 1959 года в воен-
ном госпитале в Москве, где проходили медицинскую комиссию 
для отбора в Центр подготовки космонавтов. И до его трагиче-
ской гибели мы почти всегда были вместе. 

Несмотря на огромную славу и большую общественную на-
грузку, свалившуюся на Юрия после полета, он оставался моим 
хорошим другом и справедливым командиром. 

В 27 лет Гагарин стал командиром отряда космонавтов, а за-
тем его назначили заместителем начальника ЦПК по летной и 
космической подготовке. Пожалуй, это было самое сложное ис-
пытание – испытание властью, и Юрий с честью его выдержал. 
Он стал одним из главных инициаторов обучения первого от-
ряда космонавтов в Военно-воздушной инженерной академии 
им. Н.Е.Жуковского. Как ни трудно было, считал своим долгом 
учиться только на пятерки-четверки.

Нил Армстронг, первым ступивший на поверхность Луны, 
очень точно сказал о Гагарине: «Он всех нас позвал в кос-
мос». Поэтому, несмотря на все трудности, которые пережи-
вает наше общество сегодня, дело, начатое Юрием Гагари-
ным, продолжается. Любите свою страну, ребята,  учитесь и 
работайте во благо ее!»

Э.ГАНИЕВА

1962 год. Второй слева - Ю.Гагарин, второй справа - В.Горбатко

Топ-список среди 
девушек возглавила 
Алика Исмагилова 
(ИКТ-205). Второкурс-

ница ФАП занимается карате-до (стиль 
фудокан) уже седьмой год, в ноябре про-
шлого года на чемпионате мира в Праге 
она «взяла» серебро в разделе кобудо 
- демонстрации техники карате с ору-
жием. А в командном кумите - спарринг-
боях с соперницами в формате «три на 
три» Алика стала чемпионкой мира. До-
полнительные очки для топ-списка вос-
питанница тренера А.М.Идиятуллина 
заработала за призовые места на пер-
венстве России по карате в г.Тольятти. 

Занявшая второе место первокурсни-
ца ФЗЧС А.Надеева – подруга чемпи-
онки по секции: тоже каратистка и тоже 
чемпионка мира в командном кумитэ. 

Третья сумма баллов – у Яны Тере-
гуловой (ФК-543/1). Она – «многоста-
ночница»: защищает цвета универси-
тета в летнем полиатлоне, плавании, 
легкой атлетике. Два последующих ме-
ста заняли мастера спорта по аэробике 
Р.Валиуллина (ЭУП-338) и по скалолаза-
нию Н.Степанова (ФЭБ-301).

Лучшим спортсменом прошлого года 
признан мастер спорта Ярослав Кузь-
мин (ЭМ-301). Он стал дважды серебря-
ным призером молодежного первенства 
страны по зимнему полиатлону в личном 
зачете и в эстафетных гонках в г.Сасово 
Рязанской области, становился призе-
ром этапа Кубка страны в г.Салавате и 
хорошо выступил в финале Кубка Рос-
сии в г.Кургане. 

Напористостью и агрессивностью 
отличились кикбоксеры: второе и 
третье места в списке лучших по-
делили А.Шаймухаметов (ПБ-211к) 
и Р.Янгубаев (БПС-301), пятым стал 
А.Халиуллин (НИ-207), пропустив 
на четвертое место тяжелоатлета 
А.Лаптева (ПБ-310).

В номинации «Лучшая команда 
УГАТУ» всех опередили мини-фут-
болисты (тренер И.В.Томченко), 
«серебро» у команды девушек по 
мини-лапте (тренер В.Ф.Баранов), 
«бронза» – у баскетболисток (тренер 
Р.М.Нурмухаметова).

Победителей в придачу к званиям 
ждет приятное поощрение в виде де-
нежной премии от ректора!

А.ТАГИРОВ

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ГОДА

В Стерлитамаке прошли финальные 
соревнования по дзюдо в зачет Уни-

версиады вузов, где наша команда в соста-
ве 13 человек заняла третье место. Спор-
тсмены показали хорошую подготовку и 
выполнили возложенные на них тренером 
Д.С.Кокоревым задачи. 

Свою лепту в общекомандную «бронзу» 
внесли все члены сборной. В индивидуаль-
ном зачете победу завоевала Ольга Лопатко 
(ИНЭК, 1 курс), «серебро» взяли Анастасия 
Дудкина (ИНЭК, 1 курс) и Никита Куцевол 
(ИНЭК, 3 курс), на третью ступень пьеде-
стала поднялись Карина Каримова (ФИРТ, 
4 курс) и Эльвир Байбурин (ИНЭК, 4 курс). 
Программа, запущенная тренером, выполне-
на на 90 %, а значит, направление подготовки 
спортсменов выбрано верно. Будем ждать бо-
лее высоких результатов!



Опубликован Указ о при-
суждении премий Прези-
дента Республики Башкор-
тостан в области качества 
продукции (товаров, услуг) 
за 2013 год.  В финал вышли 
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СИГНАЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

объявляет выборы на должность заве-
дующего кафедрой информатики;
объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава по 
кафедрам:
вычислительной техники и защи-
ты информации: профессор (1), до-
цент (9), старший преподаватель (1);
финансов и экономического ана-
лиза: доцент (1);
сопротивления материалов: про-
фессор (2), доцент (3);
электроники и биомедицинских 
технологий: профессор  (1), стар-
ший преподаватель (2);
финансов, денежного обращения 
и экономической безопасности: 
профессор (1), доцент (11), старший 
преподаватель (2), ассистент (3);
машин и технологии литейного 
производства: доцент (2), старший 
преподаватель (1), ассистент (1);
управления инновациями: доцент (1), 
старший преподаватель (3);
экономической теории: доцент (8);
вычислительной математики и 
кибернетики: профессор (1), до-
цент (7), ассистент (2);
философии: профессор (1);
автоматизированных систем 
управления: профессор (1), доцент (13), 
старший преподаватель (6), асси-
стент (3);
электромеханики: профессор (1), до-
цент (4), старший преподаватель (2), 
ассистент (1);
налогов и налогообложения: про-
фессор (3), доцент (14), старший 
преподаватель (2), ассистент (2);
управления в социальных и эко-
номических системах: доцент (4);
авиационных двигателей: профес-
сор (3), доцент (6), старший препо-
даватель (3), ассистент (2);
пожарной безопасности: профессор (1), 
доцент (5), старший преподаватель (1);
теоретической механики: доцент (1), 
старший преподаватель (1);
технологии машиностроения: до-
цент (7), старший преподаватель (1), 
ассистент (3); 
языковой коммуникации и психо-
лингвистики: профессор (1);
основ конструирования механиз-
мов и машин: доцент (3), старший 
преподаватель (1);
математики: старший преподава-
тель (1);
экономической информатики: про-
фессор (1), доцент (3), ассистент (1);
автоматизации проектирования ин-
формационных систем: доцент (1);
оборудования и технологии свароч-
ного производства: профессор (2), 
доцент (2), старший преподаватель (6), 
ассистент (8);
подготовительное отделение: стар-
ший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений – один 
месяц со дня опубликования объяв-
ления.
Адрес: 450000, ул. К. Маркса, 12, 
комн. 1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА
От туберкулеза никто не застрахован, 

потому что основной путь передачи ин-
фекции – воздушный. При кашле, чихании, 
разговоре больного туберкулезом легких 
в воздухе всегда присутствуют частицы, содержащие па-
лочку Коха. Причем, инфекция рассеивается на расстоя-
нии до метра! Не исключена также возможность передачи 
контактным путем через посуду, белье, игрушки, грязные 
руки. При отсутствии лечения только один бактериовыде-
литель может заразить за год 10-14 человек!

Еще один путь передачи инфекции – мухи, которые, 
перелетая, инфицируют все, на что садятся.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
в настоящее время одна треть мирового населения инфи-
цирована бациллами туберкулеза. Конечно, не у каждого разовьется туберкулез: здоровая 
иммунная система в большинстве случаев защищает человека. Однако недостаточное пита-
ние, стрессы, снижение иммунитета намного увеличивают шансы заболеть. К тому же сейчас 
растет число случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), 
который вызывается бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Такая форма туберкулеза 
распространяется так же, как и обычный туберкулез – воздушным путем, но излечивается 
только в 30% случаев!

Самый простой способ обнаружения туберкулеза – флюорография. Не отказывайтесь от 
обследования: чем раньше обнаружена болезнь, тем больше шансов излечения.

Л.КАЧКИНА, врач-фтизиатр

БОЛЕЗНЬ ДВОРЦОВ И ХИЖИН

ДАМСКИЙ ВЕРНИСАЖ
Выставки работ студентки ФИРТ Гузель БАЙГУ-

СКАРОВОЙ всегда привлекают внимание. Однажды 
я поинтересовалась, кто привил ей любовь к рисова-
нию. «Моя мама, – ответила юная художница. – Сей-
час мы вместе входим в творческий клуб «Дамский вернисаж».

Выставку работ милых  дам  можно вскоре опять увидеть в 
переходе 6-го корпуса. Это вернисаж красоты, которая приглаша-
ет зрителей в увлекательный мир живописи. Интересно, что все 
участницы клуба – известные в городе педагоги, ведущие специа-
листы в различных областях деятельности. Они сдружились семь 

лет назад, и искусство для них – личное пространство, где можно творить и учиться новому, 
делиться своими впечатлениями.

Многие художницы приводят в клуб своих детей и внуков. Так, преподаватель БГАУ Флюза 
Ардуванова привела на занятия свою дочь Гузель Байгускарову. Сегодня она, по мнению 
многих, одна из самых способных среди «Мисс Вернисаж». 

Э.ГАНИЕВА

Вышел в свет сборник рас-
сказов  доцента нашего 

университета Ю.В.Лобанова 
«Страницы походного днев-
ника». 

Юрий Викторович хорошо 
известен нашим читателям как 
автор увлекательных рассказов 
о поисках пропавшего в 1937 
году самолета С.Леваневского, 
путешествиях на край Земли, 
интересных встречах, любо-
пытных наблюдениях. Издание 
привлекает выразительностью 
языка и окутанной романти-
ческой дымкой искренностью 
повествования, которые удачно 
дополняют цветные и черно-
белые фотографии.

Мы поздравляем нашего 
автора с воплощением дав-
ней задумки и желаем новых 
впечатлений!

То, что произошло с нами в по-
селке Чара, случится может, на-
верное, раз в сто лет. 

Из вертолета вышло несколько че-
ловек – геологов. Их партия работала 
в отрогах соседнего хребта Удокан.

- Ребята, помогите разгрузить, - обратились они к нам.
Геологи, как и летчики, для нас самые уважаемые 

люди, поэтому мы дружно выкатили огромный тяжелый 
камень размером около полутора метров.

- Что это за минерал? – поинтересовались мы, глядя 
на его необычный сиреневатый цвет с темно-зелеными 
вкраплениями.

- Скорее всего, разновидность лепидолита. Вы к нему 
особенно близко не подходите, возможно, радиоактивный, 
- ответили они. Но любопытство взяло верх, и мы поти-
хонечку ледорубом отбили несколько кусочков на память.

Этот минерал назвали чароитом. Как приятно осозна-
вать, что в наше время, когда уже совершены все геоло-
гические открытия, ты присутствовал в момент обнару-
жения ранее неизвестного людям минерала. Тот кусочек 
чароита я храню то сих пор без обработки и шлифовки. 
Так он для меня выглядит еще красивее.

Ю.ЛОБАНОВ

ЧАРОИТ (версия для печати)


