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НАШ ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

В первом конкурсе красоты 
«Мисс Планета&Бикини», 

прошедшем в уфимском ТРЦ 
«Планета», победила пятикурс-
ница ИНЭК Дина ГАРИФУЛЛИ-
НА. В качестве приза она полу-
чила автомобиль Nissan Almera.

Дина родом из Ишимбая. Она 
одновременно учится на специ-
альности «Финансы и кредит» 
УГАТУ и факультете эстрадно-
джазового вокала Уфимской ака-
демии искусств. 

Участница проекта «Голос» 
на Первом канале, она исполни-
ла композицию «Strong enough» 
в рамках прослушивания всле-
пую, и к ней повернулись сразу 
три члена жюри — Александр 
Градский, Дима Билан и Пелагея. 
Дина выбрала Пелагею.

Кроме того, Дина сотрудничает 
с модельным агентством Елены 
Лукмановой. В прошлом году она 
участвовала в презентации кол-
лекции Вячеслава Зайцева в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже.

В адрес ректора пришло благодар-
ственное письмо от компании 

АСКОН - проект студентки ФАТС Оксаны 
МУКМИНОВОЙ (руков. – доц.каф. нано-
технологий О.В.Голубев) был отмечен 
жюри Международного молодежного 
конкурса «Будущие АСы КОМПьютер-
ного 3D-моделирования 2014» 
за мастерство использования 
системы Компас-3D. В письме 
говорится, что «автор проекта 
не только продемонстрировал 
высокий уровень владения со-
временными инструментами, 
но и показал способность не-
стандартно и творчески под-
ходить к решению инженерных 
задач».

- Оксана, кому пришла идея участия в 
конкурсе?

- Конечно, Олегу Вячеславовичу. Он 
предложил отправить на конкурс мой курсо-
вой проект штампа для вырубки и вытяжки 
детали  в 3D-формате. 

- А как тебе работы других участников?
- Они потрясающие! Все проекты можно 

было отследить на сайте компании. Школь-
ники сделали модели танков, самолетов и 
т.д., а вузы представили на конкурс очень 
серьезные разработки.Например, трехмер-
ные модели промышленных, фантазийных 

и футуристических объектов.
- Как получилось, что хрупкая 

золотая медалистка решила вы-
брать такую совсем не женскую 
специальность как обработка 
металлов давлением.

- Вы говорите прямо, как моя 
мама (смеется)! Она мечтает ви-
деть меня в белоснежном халате, 
продолжающей ее династию меди-

ков. А я пошла по стопам мужской линии – 
там все технари.  

- И не пожалела?
- Нисколько! Сейчас все пути открыты – 

было бы желание.
- Наши поздравления тебе и научному 

руководителю!                                     М.КУЛИКОВА   

В Екатеринбурге прошел Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech. 
За звание лучшего по профессии боролись по 11 компетен-
циям 200 рабочих и специалистов в возрасте от 18 до 25 лет, 
представляющих  85 предприятий из 29 регионов России.

«Золото» в номинации «Прототипирование» получил 
инженер по наладке и испытаниям УМПО Станислав 

ЕГОРОВ (выпускник вечернего факультета УГАТУ при УМПО 2014 года). В номи-
нации «Инженерная графика в CAD» серебряную медаль завоевал инженер-кон-
структор Михаил МАКСИМОВ (выпускник ФАД 2012 года).

О конкурсных испытаниях, своих планах и хобби они подробно рассказали газе-
те «Вечерняя Уфа» (см. сайт УГАТУ).

Такое – только в УГАТУ! Из года в год Фестиваль самоде-
ятельного творчества первокурсников «Взлет» зажигает 

новые «звездочки» на сцене нашего университета, становясь 
взлетной полосой талантов из числа нового пополнения.

См. репортаж на с.8

Взлетная полоса талантов

4 декабря в Доме студента в седьмой раз пройдет 
конкурс «Мистер УГАТУ». Интригой битвы станет 
участие коллег-студентов из УГНТУ. Зрители ждут 
яркого зрелища!
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ВЫБОР СДЕЛАН

аспиранта ФИРТ Тимура ЗАГИДУЛЛИНА с назначе-
нием стипендии Президента Российской Федерации на 
2014 – 2015 учебный год.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ

Объявлен Всероссийский заочный конкурс «Мир 
молодости» молодежных социально значимых 

инициатив, начинаний и опыта.
Положение о конкурсе на www.centr-bo.ru

Объявляется открытый публичный конкурс работ на 
соискание премий Правительства РФ 2015 года в 

области образования.
Работы принимаются в Министерстве образования и 

науки РФ до 10 февраля 2015 года по адресу: 125993, г. 
Москва, ул. Тверская, д.11. Тел. для справок: (8495) 629-
32-62, 629-10-28, 629-17-09.  http://www.rg.ru/2014/11/06/
konkurs-site-dok.html

Приглашаем студентов принять участие в I Респу-
бликанском открытом фестивале молодых по-

этов. В этом году он посвящен Году литературы.
В нем имеют право принять участие моло-

дые поэты – студенты ссузов и вузов не стар-
ше 24 лет. Фестиваль состоится 28 ноября в 
БашГУ.

Подробности – в отделе по воспитатель-
ной работе (2-209а).

Названы имена победителей стипендиальной про-
граммы «Альфа-шанс». Напомним, программа ре-

ализуется в вузах-партнерах Альфа-Банка и позволяет 
лучшим первокурсникам, в недавнем прошлом золо-
тым медалистам и победителям Всероссийских школь-
ных олимпиад, в течение двух лет успешного обучения 
в вузе получать 5000 рублей ежемесячно дополнитель-
но к академической стипендии.

Победителями стипендиальной программы в 
этом году стали 10 наших студентов: Абдульманова 
Алия (ФИРТ), Гусев Алексей (ОНФ), Изюмов Сер-
гей (ФИРТ), Кузнецова Анна (ОНФ), Пермин Данила 
(ФАП), Сайфуллин Аскар (ОНФ), Семенова Алиса 
(ОНФ), Хаматханов Вадим (ФИРТ), Чернова Анаста-
сия (ФИРТ), Шкуратов Артем (ОНФ). 

Еще пятеро ребят были занесены в резервный 
список: Бельский Станислав (ФИРТ), Бойко Светла-
на (ФАД), Газиев Шамиль (ОНФ), Дубинская Мария 
(ФИРТ), Кочешкова Анна (ОНФ). М.КУЛИКОВА

21 ноября в 18.00 в ауд. 1-409 состоится первое занятие 
секции Общества инженеров-нефтяников (SPE) по курсу 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений». Информация: http://vk.com/usatuoil2015

14 ноября в ходе заседания ректората университета под 
председательством и.о.ректора А.Н.Дегтярева был рас-

смотрен большой ряд оргвопросов, касающихся как текущей, 
так и перспективной деятельности вуза. 

Особое внимание было уделено будущей приемной кампании и 
плану профориентационной работы (докл. - проректор по учебной 
работе Н.К.Криони). Принято решение взять его за основу и дора-
ботать  с учетом замечаний. Так, и.о. ректора призвал учитывать не 
только реалии сегодняшнего дня, но и перспективу  развития собы-
тий: международное сотрудничество, освоение Севера и Сибири, 
создание мощного судостроительного кластера на Дальнем Востоке. 

«Всюду есть работа для выпускников УГАТУ, а значит, мы активно 
должны внедряться в эти регионы, предлагая широкий спектр обра-
зовательных услуг, - подчеркнул руководитель вуза. Модернизация 
имиджевой стратегии вуза, по мнению Александра Николаевича, яв-
ляется одним из принципиальных вопросов повестки дня.

В ходе заседания выступил и.о.проректора по НиИД 
Р.А.Хисамутдинов, проанализировавший состояние проведения на-
учных исследований, причины снижения объемов науки и пути пере-
лома ситуации. «Ситуация прединфарктная, - заявил Руслан Асха-
тович, - если не принять меры, то через год нас ожидает обширный 
инфаркт». Предложена программа немедленного «реанимирования» 
(подробнее мы расскажем о ней после утверждения на заседании 
Ученого совета вуза 25 ноября). 

Далее советник ректората профессор В.М.Гареев сообщил о ходе 
подготовки проекта программы развития университета на средне-
срочную перспективу. Как сказал Виль Муллыевич, полным ходом 
идет работа над двумя документами: проектом Программы развития 
УГАТУ на 2015-2025 гг. и Техническим заданием на выполнение этой 
программы.

Создание современного облика вуза невозможно без внедрения 
электронного документооборота. О порядке документооборота в уни-
верситете и подготовке перехода к электронной версии сообщили на-
чальник ОО О.В.Сирен, и.о. проректора по ИТиДО   И.У.Ямалов.

На заседании также были рассмотрены аспекты социальной поли-
тики в вузе: дополнительные выплаты студентам, преподавателям и 
сотрудникам в ноябре (см.ниже), планы строительства нового жилья 
для преподавателей и сотрудников вуза, состояние материальной 
базы СОЛ «Авиатор» и планы ее эксплуатации.

Таким образом, ректорат становится местом апробации и выстра-
ивания стратегии и тактики вуза, первым шагом дорожной карты. По-
сле рассмотрения на ректорате вопрос выносится на Ученый совет, 
где, пройдя этап широкого коллегиального обсуждения и принятия 
решения, принимается к исполнению. 

Е.КАТКОВА

ПЕРВЫЙ ШАГ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ИЗУЧАЕМ НЕФТЯНОЕ ДЕЛО

Приказом ректора в ноябре 2014 года:
- студентам 1-6 курсов, обучающимся за счет средств федераль-

ного бюджета, не имеющим академических задолженностей, за ис-
ключением находящихся в академическом отпуске, будет выплачена 
материальная помощь в размере 2400 руб., студентам 1 курса УАТ, 
обучающимся за счет средств федерального бюджета, – 500 руб. На 
эти цели выделено 13, 8 млн. руб. 

- Лучшим студентам, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета и получающим стипендии, будет выплачена повышенная 
государственная академическая стипендия за успехи в учебе, науч-
ной и др. видах деятельности по решению стипендиальных комис-
сий факультетов. На эти цели направлено 5,5 млн. руб.

- Всем аспирантам и докторантам, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета и получающим стипендии, будет выплачена 
повышенная в два раза государственная стипендия. Объем средств 
на указанные расходы составит 1,4 млн. руб. Кроме того, аспиран-
там 1 года обучения, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета и получающим стипендии, будет произведен перерасчет 
государственной стипендии в соответствии с перечнем специально-
стей, по которым установлена повышенная стипендия. 

- В связи с экономией фонда оплаты труда по средствам феде-
рального бюджета будут произведены выплаты дополнитель-
ных стимулирующих надбавок работникам университета. Объем 
средств составит 30 млн. руб.  Средства направлены руководителям 
подразделений для адресного распределения работникам в целях 
повышения эффективности труда. Э.ГАРЕЕВА, начальник ФУ

ВЫПЛАТЫ В НОЯБРЕ
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ITIPM’2014: ОПЫТ И ОБМЕН ИДЕЯМИ
В университете прошла II Между-

народная конференция ITIPM’2014 по 
интеллектуальным технологиям об-
работки информации и управления, 
которые являются частью технологий 
информационных, управляющих, на-
вигационных систем и относятся к 
критическим технологиям РФ. 

Докладчиками на конференции были 
как именитые ученые, так и молодые. 
География участников представлена тре-
мя странами: Венгрия, Германия, Россия. 
Статьи российских исследователей по-
ступили из вузов и организаций Альме-
тьевска, Екатеринбурга, Казани, Кумер-
тау, Магнитогорска, Москвы, Самары, 
Стерлитамака, Челябинска, Уфы. 

Работа конференции проходила по 11 
секциям, в каждой из которых были вы-
делены лучшие доклады. Наибольший 
интерес вызвали выступления профессо-
ров Дж. Ковача (Венгрия), Ж. Овчаровой 
(Германия), А.В. Мельникова (ЧелГУ), 
А.А. Петунина (УрФУ). Были рассмотрены 
проблемы 3D-визуализации, нанороботов, 
технологий обработки big DATA и др.

На заключительном заседании участ-
ники искренне поблагодарили хозяев 
конференции за теплый прием и прекрас-
ную организацию. Они подчеркнули, что 
подобные мероприятия очень полезны: 
студентам и аспирантам они дают от-
личный опыт приобщиться к научным 
исследованиям, а преподавателям – воз-

можность пообщаться с коллегами, обме-
няться новыми идеями. Гости заверили, 
что всегда с удовольствием приезжают к 
нам в университет и надеются, что уфим-
ская традиция проведения серьезных на-
учных форумов будет продолжена. 

О.СМЕТАНИНА, профессор кафедры ВМиК

11-13 ноября в Уфе проходил VI Уральский промышленный форум. В 
его рамках состоялся круглый стол, организатором которого выступила 
кафедра МСС (зав. кафедрой профессор Р.А.Мунасыпов). Об итогах ме-
роприятия мы беседуем с модератором круглого стола, профессором 
кафедры МСС К.С. КУЛЬГОЙ.

- Константин Станиславович, тематика круглого стола наверняка заин-
тересовала многих производственников?

- Тема повышения эффективности работы 
авиационных и машиностроительных пред-
приятий и учебного процесса в вузах на ос-
нове  применения новых моделей  металло-
режущих станков с ЧПУ и производственных 
систем, а также программного обеспечения 
вызвала интерес у многих производствен-
ников. В работе участвовали около 80 руко-
водителей и ведущих специалистов двига-
телестроительных и станкостроительных компаний из Германии, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Казани, Уфы, Стерлитамака 

и других российских регионов. 
- Впечатляет! Наверное, и подготов-

ка была непростой?
- Не секрет, что очень сложно органи-

зовать такое представительное меро-
приятие. Кроме того, в работе VI Ураль-
ского промышленного форума  не был 
запланирован круглый стол. Решающее 
значение имела его тематика и гарантия 
участия специалистов ведущих промыш-
ленных предприятий. Хочется выразить 
благодарность организаторам форума: 

министерству промышленности и инно-
вационной политики РБ, ВЦ «БашЭкспо», 
руководству университета, управлению ИТ 
и сотрудникам кафедры МСС. 

- Что в итоге?
Представители ведущих предприятий 

высказали ряд конструктивных предложе-
ний по сотрудничеству с УГАТУ в области 
реализации академических программ, ос-
нащении оборудованием и программным 
обеспечением для учебного процесса и 

научного сотрудничества по реализации 
федеральных целевых программ, новых баз 
производственных практик студентов, от-
крытых конкурсов и олимпиад, повышения 
квалификации ППС и стажировок студентов. 

За активное участие в организации дело-
вой программы форума нам был выделен 
стенд для размещения экспозиции нашего 
вуза, вручены диплом и благодарственные 
письма.                            Записала Э.ГАНИЕВА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА

В.Л.Зинов, главный 
конструктор ООО «НПО 
Станкостроение»: «Кру-
глый стол организован 
хорошо, познавательно 

и вовремя. Оцениваю 
как участник многих 

научных конференций». 

К.Винтер, специалист 
завода DECKEL MAHO 
Phronten (Германия): 
«Отмечу профессиональ-
ный уровень докладов             
и дискуссий. Было 
очень интересно. Таких                 
мероприятий должно 
быть больше!». 

П.В.Крапошин, корреспон-
дент газеты «Воздушный 

транспорт гражданской 
авиации»: «Мероприятие 

проведено на высоком уров-
не. Его тематика является 
одной из наиболее актуаль-

ных в контексте проблем 
развития авиастроения».

Факультет авиацион-
ных двигателей простился 
с профессором Анатоли-
ем Ивановичем КРЮКО-
ВЫМ, который скончался 
на 83 году жизни. 

Анатолий Иванович внес неоценимый вклад в 
развитие факультета АД и вуза в целом. Выпуск-
ник ФАД 1955 года, окончивший до вуза авиатех-
никум, он семь лет проработал в сборочном цехе 
УМЗ, где вырос от мастера до зам. начальника 
цеха. После защиты кандидатской диссертации в 
МАИ он вернулся в УАИ, и весь своей практиче-
ский и научно-исследовательский опыт активно 
использовал в педагогической деятельности. Он 
активно способствовал направлению в аспиран-
туру МАИ целой плеяды будущих ученых наше-
го университета и привнесению творческого духа 
Московского авиационного в наш вуз.  

В 1968 году Анатолий Иванович возглавил 
кафедру конструкции авиационных двигателей 
ФАД. Под его руководством были развернуты 
научные исследования по разработке и практиче-
скому внедрению гибких металлических рукавов, 
сильфонов и компенсаторов в сотрудничестве 
с такими известными на весь мир фирмами как 
ОКБ Туполева, Яковлева, Илюшина, крупными 
предприятиями: Уфимский завод «Гидравлика», 
ОАО «КамАЗ», ОАО «Урал» и др. 

Признанием результатов НИР в этом направле-
нии послужило открытие отраслевой НИЛ МАП 
«Гибкие трубопроводы», которую он возглавлял 
с 1972 по 1986 годы, и награждение А.И.Крюкова 
медалью «За трудовую доблесть». Под его ру-
ководством в вузе был заложен кабинет-музей 
конструкции авиадвигателей, который получил 
дальнейшее развитие и в настоящее время явля-
ется гордостью университета.

Важной вехой  на его жизненном пути стала 
работа в качестве советника начальника кафедры 
Гаванского военно-технического университета 
(Куба). После возвращения он продолжил педа-
гогическую деятельность на кафедре АД, а затем 
-  на кафедре АТиТ.

Светлая память о педагоге, ученом и заме-
чательном человеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах и в истории университета.

Коллеги, ученики

 ПАМЯТИ 
А.И.КРЮКОВА
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Кафедра языковой коммуника-
ции и психолингвистики успешно 
работает в сфере подготовки вы-
сококвалифицированных научных 
кадров. С октября прошлого года 
под руководством зав.кафедрой 
профессора Т.М.Рогожниковой 
были защищены пять диссерта-
ций (четыре кандидатские и одна 
докторская). А всего для нашего 
университета подготовлено уже 16 
специалистов по теории языка. 

Профессор Т.М.РОГОЖНИКОВА 
– признанный ученый. В области 
психолингвистики она, кажется, 
знает всё.

- Татьяна Михайловна, сегодня наблюдается бум изуче-
ния иностранных языков. С какого возраста это лучше 
начинать?

- Этот вопрос мне очень часто задают студенты, родители, 
бабушки и дедушки. Для того  чтобы ответить на   вопрос о наи-
лучшем возрасте для изучения языков,   необходимо обсудить 
несколько научных понятий. Первое – пластичность мозга. Вто-
рое – карты мозга. Третье – критический или сенситивный пери-
од жизни.

Пластичность мозга. Долгое время считалось, что с возрас-
том мозг меняется только в худшую сторону. В начале 70-х годов 
прошлого века было совершено важное открытие, доказавшее, 
что это не так. Оно связано с нейропластичностью (нейроны - 
нервные клетки, пластичность - способность к изменениям). 
Кстати, о пластических возможностях высших психических функ-
ций еще раньше писали в своих работах отечественные ученые: 
А.Р.Лурия, Н.А.Бернштейн, П.К.Анохин, Л.С. Выготский и др.

Карты мозга. В отличие от компьютера наш мозг постоянно 
учится и постоянно переделывает себя. Как говорят исследова-
тели, мозг способен преобразовывать свои схемы. Канадский 
нейрохирург доктор У.Пенфилд впервые составил карты мозга 
(проекционные зоны коры мозга). Он обнаружил, что сенсорные 
и двигательные зоны мозга подобно географическим картам 
имеют топографический характер: соседние участки тела, как 
правило, представлены в соседних участках карт мозга. А глав-
ное - форма карт мозга меняется в зависимости от того, чем мы 
занимаемся на протяжении  жизни. Карты мозга носят динами-
ческий характер.

Критический или сенситивный период. За открытие пла-
стичности в критический период ученые Хьюбел и Визел были 
удостоены Нобелевской премии. А речь идет о том, что есть 
некие критические периоды в жизни, когда мозг особенно пла-
стичен, и механизм обучения постоянно включен. Так, ребенок 
усваивает ВСЁ. Произвольное внимание характерно для мозга с 
уже определенной организацией. 

Исследователи установили, что лучший, или сенситивный, 
период для развития языковых навыков начинается в младенче-
стве и заканчивается в промежутке между восьмью годами и на-
ступлением половой зрелости. По окончании этого критического 
периода, по мнению ученых, способности человека к изучению 
языков (в том числе и второго языка) становятся ограниченными. 
Если освоение двух языков происходит одновременно в раннем 
детстве, то оба языка получают единую «зону опоры». Обработка 
информации, полученной при изучении родного языка (что проис-
ходит в сенситивный период) и второго языка после критического 
периода, осуществляется в разных областях мозга. 

В подростковом возрасте стартует процесс «упрощения», и 
активно не использованные синаптические связи и нейроны уми-
рают – «то, что не используется, отмирает». Когда мы говорим 
о языке, то этот жесткий принцип «не использовать – значит по-
терять», работает без исключений! Управление картами мозга 
сопровождается конкуренцией за ресурсы. Когда вы задаетесь 
вопросом о том, как часто я должен заниматься английским или 
немецким языками, то вы говорите о конкурентном характере 
пластичности мозга. Если вы не будете делать это регулярно, 
то связанное с языком пространство мозга достанется другому 
виду деятельности.

- Вы о плохих привычках?
- Да, правильно говорят: «свято место пусто не бывает»! От 

плохих привычек бывает трудно избавиться именно потому, что 
они захватывают участок карты мозга и получают полный кон-
троль над всей картой. 

- Так стоит ли взрослым учить иностранный  язык?
- Да и еще раз – да! И, прежде всего, для того, чтобы предот-

вратить возрастной когнитивный спад – типичное ухудшение па-
мяти, мышления и скорости обработки информации. В детстве 
мы интенсивно учимся. В зрелом возрасте мы становимся поль-
зователями навыков и способностей, которые освоили. Мы ред-
ко беремся за задания, которые требуют большой концентрации 
внимания. Вся наша взрослая жизнь – повторное использование 
приобретенных  навыков.  Приближаясь к шестидесятилетию, 
мы уже  40 лет не используем системы своего мозга, регулиру-
ющие его пластичность. Поэтому изучение нового языка - это 
именно то, что нужно вашему взрослому мозгу! 

Именно это занятие способствует улучшению и сохранению 
памяти. Оно требует концентрации внимания, активирует си-
стему управления пластичностью без лекарственных вмеша-
тельств. Одна из частых  возрастных проблем – затруднения при 
подборе слов. Причиной этой проблемы является постепенное 
угасание системы внимания и базального ядра, которые несут 
ответственность за пластические изменения мозга. 

Базальное ядро – часть мозга, позволяющая концентриро-
вать внимание, запоминать наши переживания. М. Мерцених пи-
шет об этом так: «Словно в нашем мозге есть учитель, который 
говорит: «Вот это действительно важно – это вы должны знать, 
чтобы сдать экзамен под названием Жизнь». Успешность обу-
чения связана с возобновлением пластичности мозга, которая 
характерна для критического периода. 

- Можно ли возобновить пластичность мозга у взрослых? 
- Да, сегодня найден способ искусственного возобновления 

сенситивного периода у взрослых людей, и это тема отдельного 
разговора.

- Поговорим о детях. Сегодня они перестали читать 
книги, тренировать свою зрительную память, а в конечном 
итоге, как говорил Д.Дидро: «Люди, когда перестают чи-
тать, перестают мыслить».

- Полагаю, что от классического образования прошлого на-
шему мозгу было гораздо больше пользы, чем от современных 
образовательных инноваций. Вспомним механическое заучива-
ние длинных стихотворений – эта «скучная» работа укрепляла 
слуховую словесную память. А требования к чистописанию и 
почерку - они совершенствовали моторные навыки и повышали 
скорость и беглость чтения и речи. Отметим также уроки дикции 
и произношения слов. 

К большому сожалению, сегодня во многом утрачена возмож-
ность систематически тренировать функции мозга, от которых 
зависит идентификация и понимание слов. Кроме того, снизил-
ся уровень ораторского искусства, который требует хорошей 
памяти и соответствующего уровня интеллекта. Как отмечает Н. 
Дойдж, сегодня предпочтение отдается презентациям в форма-
те Power Point – главному инструменту компенсации ослабления 
премоторной зоны коры головного мозга. Информационные по-
токи,  порождающие сегодня   алгоритмы  создания гипертекста 
и формирующие новое клиповое сознание, ведут нас к возмож-
ной будущей  утрате синтаксиса. 

Мы пока не осознаем до конца серьезность этой потери, 
означающей постепенное исчезновение  способности форми-
ровать слитную связную речь. За эту способность  описывать 
сложные взаимосвязи объектов и явлений действительности 
отвечает именно синтаксис.  Кто знает, к чему приведет эта 
потеря?

- Ужасно, но человек может разучиться говорить, ведь по 
Павлову вторая сигнальная система – речь и отличает нас 
от животных? И наши потомки не будут homo sapiens?

 - Поэтому всем (взрослым и детям) следует обратить свой 
взор на освоение новых навыков. Наш мозг нормально живет 
только тогда, когда мы учимся чему-то действительно новому. 
Это новое должно требовать высокой сосредоточенности, что-
бы сформировать новые ассоциативные воспоминания. Изуче-
ние новых языков – лучшая и самая безопасная тренировка 
вашего мозга!                                                                                              Е.КАТКОВА

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК –  ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР  ВАШЕГО  МОЗГА
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ШКОЛА РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ: впечатления участника
В Башкортостане завершилось обучение в шестой Школе 

российской политики, которая открыта с 2010 года на базе 
Уфимского филиала Российского государственного соци-
ального университета (РГСУ) и Центра социально-консерва-
тивной политики.

Смена была посвящена туризму, услугам, гостеприим-
ству и приурочена к проведению саммитов ШОС и БРИКС 
в РБ в 2015 году. В ее работе участвовали 35 слушателей 
в возрасте 25-35 лет, чьи проекты победили в ходе отбора. 
УГАТУ представляли трое: ассистент кафедры ПГМ Лилия 
Мусина и две студентки:  Гузель Насырова (ГМУ-520) и Гу-
зель Идиятулина (ТЛ-505). Слово – Лилии МУСИНОЙ.

Про обучение. 8 дней = 80 лекторов = 
24 проекта. Условия спартанские, требу-
ющие высокой концентрации и быстроты 
реакции. Организаторы, а это, прежде 
всего, ректор РГСУ и депутат Курултая 
Ахмадинуров Р.М., выполнили титаниче-
ский труд ради того, чтобы наши инициа-
тивы были услышаны и нашли отклики в 
среде бизнесменов и политиков.

Про лекторов. Преподаватели были 
очень открыты, знамениты и охотно де-
лились своим опытом и мировоззрением. 

Толкачев К.Б., председатель Государственного Собрания-
Курултая РБ: «Очень важный момент – внутренний труд. Никому 
не верьте на слово. Принимайте те решения, что не вредят. От-
носитесь с уважением к родителям».

Ильясова Ю.С., зам. председателя Государственного Со-
брания-Курултая РБ: «Сегодня - время сильных людей! Если вы 
знаете языки и законы, то всегда найдете работу».

Дегтярев А.Н., и.о. ректора УГАТУ: «Мы вступили в новей-
ший период, где Россия – великая мировая конкурентоспособ-
ная держава». Подчеркну, что нам было очень приятно увидеть 
Александра Николаевича, который после лекции ответил на все 
наши вопросы и настроил на диалог и работу по проектам.

Васильев А.Ю., министр экономики РБ: «Все предприятия 
должны находиться в стратегическом напряжении. Стратегия – 
это цель, и это путь».

Камалетдинов Р.Р., председатель Госкомитета РБ по торгов-
ле и защите прав потребителей: «Мы не Запад и не Восток, у 
нас, как всегда, свой особый путь».

Гибадуллин Р.В., уполномоченный по правам предпринима-
телей: «Предостережение молодым инноваторам: сейчас много 
стало тех, кто на словах хочет помочь, а сам уводит и идею, и 
бизнес. Это рейдерский захват!»

Асадуллин Ф.М., директор Агентства по привлечению инве-
стиций: «Успеха можно добиться в трех сферах: в науке – измеря-

ется регалиями, в бизнесе – ресурсами, которы-
ми ты управляешь, и в управлении – количеством 
подчиненных».

Галлямов Ф.Ф., ген. директор ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк»: «Совет от бессонницы: 15 
раз вдохнул, 15 раз выдохнул».

Талгат Таджуддин, верховный муфтий Рос-
сии: «Если человек счастлив, то он счастлив 
еще в утробе матери. Приобретайте знания с 
колыбели и до могилы».

Про лучший день. ШРП – это не только знания, но и яркие 
эмоции. Поездка в Технопарк АТ на УМПО – образец «инкубато-
ра» инноваций. Аэродром Первушино, где за штурвалом само-
лета нас вдохновил своей историей успеха Сергей Минигулов. 
Очень тепло встретил «самый сладкий мужчина Уфы» Сергей 
Мулюков (ген.директор «Башкирские пасеки»), угостивший горя-
чим чаем и всеми видами меда. Такие встречи запоминаются и 
мотивируют на усердную работу.

Про проекты. По завершении обучения выпускники презен-
товали свои проекты перед экспертной комиссией. Мы предста-
вили наш совместный проект: «Проведение комплексного ме-
роприятия, направленного на развитие Нуримановского района 
РБ», где разработаны широкая шоу-программа, гонки на тракто-
рах, туристические походы и экскурсии (Мусина Л.С.), «Нацио-
нальный парк дружбы народов Башкортостана» (Насырова Г.) и 
комфортабельный «Гибридный автобус» (Идиятуллина Г.). 

Очный этап завершился торжественным вручением сертифи-
катов в рамках HR-форума, где также обсуждались актуальные 
вопросы. Такие, например, как «Вуз – Студент - Работодатель». 
Следующий этап – стажировка в госорганах, заключительная за-
щита проектов и их последующая реализация.

Про будущее. Обучение изменило нас, расширило кругозор. 
Но главное – команда единомышленников, которая способна из-
менить мир. 

Председатель Государственного комите-
та по предпринимательству и туризму РБ 
Вячеслав Гилязитдинов принял участие в 
акции «Чиновник меняет профессию».

Вячеслав Африкович – выпускник УАИ 
1976 года. С 1979 года работал инженером, 
научным сотрудником кафедры теории авиа-

ционных двигателей, учился в аспирантуре, в 1987 году защитил 
кандидатскую диссертацию. Участвовал в испытаниях, прово-
димых по использованию авиационных двигателей в очистке и 
опрессовке газовых трубопроводов. В студенческие годы также 
был активным автором газеты «Авиатор», участником известно-
го на всю республику «Клуба любителей юмора УАИ». 

Мы неоднократно писали о Вячеславе Гилязитдинове на 
страницах нашей газеты, брали интервью для журнала «Биз-
нес-партнер», «Инновационный Башкортостан». 

Во время акции Вячеслав Африкович продемонстрировал 
наземное применение авиационного двигателя в газовой про-
мышленности, а также рассказал журналистам «Башинформ», 

как зародилась эта научная идея: «Команда специалистов во гла-
ве с профессором Зайнуллой Шайхутдиновым стояла у истоков 
уникальной разработки, когда отработавшие свой ресурс авиад-
вигатели впервые в мире стали применяться в нефтегазовой про-
мышленности (кстати, в данных испытаниях принимал участие 
и Рустэм Хамитов, тогда возглавлявший лабораторию в УАИ). 
Это гениальное изобретение инженерной мысли. Производи-
тельность такой установки в 30 раз выше обычного компрессо-
ра, при этом сила ее воздушного потока эквивалентна мощности 
электростанции, способной обеспечивать небольшой город вро-
де Благовещенска. Более того, эта установка отличается своей 
компактностью - обычный компрессор, работающий с аналогич-
ной силой, должен бы быть величиной с трехэтажный дом».

Также Вячеслав Гилязитдинов признался, что благодаря ак-
ции он «вернулся в молодость»: «Наша страна богата талантами, 
а инженерная мысль всегда была двигателем прогресса. Поэтому 
хочу призвать молодежь идти учиться на инженеров, технологов, 
тем более что эта профессия сегодня востребована».

Э.ГАНИЕВА

ЧИНОВНИК МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
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ОСНОВНОЙ ТРЕНД: ГОТОВИМ ИНЖЕНЕРОВ БУДУЩЕГО
В Уфе прошел III  Межрегиональный форум «Управле-

ние человеческим капиталом: стратегия перемен». ФАП со-
вместно с  УППО представил свои инновационные проекты 
в рамках работы секции «Развитие человеческого капитала. 
Революция в образовании: основные тренды».

Приветствуя участников, глава республики Р.З. Хамитов отме-
тил,  что предприятия оборонно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации испытывают колоссальный дефицит рабо-
чих кадров. Свободные, без должной конкуренции, с достойной 
оплатой труда, но без спроса со стороны соискателя рабочие 
места находятся в режиме ожидания. Сегодня молодые люди 
стремятся освоить экономические 
и гуманитарные компетенции, в то 
время как заводы и производства 
ОПК изыскивают новые формы 
для привлечения рабочих рук и 
популяризации своих профессий.

Объединившиеся одной про-
блемой предприятия и вузы стра-
ны реализуют «целевое» обуче-
ние студентов. Но, как оказалось, 
подобная форма не всегда вы-
годна предприятиям: получив ди-
плом, выпускники не приходят на 
предприятие, либо, отработав по-
ложенный по целевому контракту 
срок, трудоустраиваются в других местах.

«Не секрет, что наше предприятие испытывает острую не-
обходимость в рабочих и инженерных  кадрах, - говорит заме-
ститель генерального директора по персоналу и социальным 
вопросам УППО Владлена Маганова. – Сложившаяся ситуация 
дефицита квалифицированных сотрудников на рынке труда яв-
ляется системно-социальной и вызвана старением кадров. Се-
годня сфера спроса и предложения наемного труда задает тон 
рынку соискателя. В этой ожесточенной борьбе за рабочие руки 
мы делаем все возможное». 

С сентября 2014 года УППО, входящее в состав Концерна «Ра-
диоэлектронные технологии», внедряет новые проекты по углу-
бленному целевому обучению квалифицированных кадров для 
организаций ОПК. На кафедре ИИТ УГАТУ семеро третьекурсни-
ков-целевиков успешно тестируют новые технологии обучения.

Как известно, два совместно разработанных проекта УППО 
и УГАТУ (единственный из вузов РБ) стали победителями Все-
российского конкурса «Новые кадры ОПК». Первая программа 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов для пер-
спективных направлений авиационного приборостроения» на-
правлена на  создание образовательных курсов, обеспечиющих 
адресную углубленную подготовку студентов-целевиков для 
конкретных производственных процессов. 

Студенты освоят теоретический и практический материал не-
посредственно на производстве, а проводить учебные занятия 
будут руководители и ведущие специалисты УППО. Для студен-
тов планируется практика на УППО и других предприятиях ра-
диоэлектронной промышленности, для преподавателей УГАТУ 
– стажировки. Будут совместно разработаны индивидуальные 
учебные планы и специальный методический материал, что по-
зволит подстроить  основную образовательную программу уни-
верситета под потребности УППО, а студенты освоят требуемые 
предприятию-заказчику компетенции.

Будущие выпускники 2016 года целевым направлениям, ко-
нечно, рады. «УГАТУ является одним из лучших вузов нашей 
республики, а УППО – крупнейшее предприятие, олицетворяю-
щее традиции, опыт и уверенность в завтрашнем дне, – говорит 
студентка 3-го курса ФАП Алина Ганеева. – К тому же целевое 
направление гарантирует не только бесплатное обучение, но и 

получение повышенной стипендии, прохождение учебно-произ-
водственной практики и «бронирование» рабочего места до мо-
мента вручения диплома».

Основная цель второго совместного проекта вуза и предпри-
ятия - восстановление и развитие современной российской ин-
женерной школы. Одним из ключевых моментов проекта станет 
точечный отбор целевиков еще на стадии их обучения в школе. 
Для этого УППО совместно с УГАТУ  в декабре-январе проведет 
тематическую олимпиаду для школьников «АвиаГоризонт - 2015». 
Ребята, набравшие наибольшее количество баллов в олимпиаде,  
получат целевые направления от УППО для обучения в УГАТУ.

Далее в сентябре 2015 года по-
ступившие целевые студенты нач-
нут обучение в УГАТУ с примене-
нием проектно-ориентированных 
образовательных технологий. Это 
значит, что учебный план данно-
го направления подготовки будет 
сформирован таким образом, что 
студенты еще на первом курсе 
будут получать задания курсового 
проектирования в соответствии с 
теми задачами, которые определит 
предприятие-заказчик (УППО). 

В процессе обучения задания 
будут развиваться и усложняться, 

приобретут междисциплинарный характер, а результатом явит-
ся готовая выпускная квалификационная работа, выполненная в 
соответствии с нуждами предприятия. Это может быть готовая к 
внедрению разработка. 

В ходе образовательного процесса предусмотрены заня-
тия студентов непосредственно на предприятии. Для этого мо-
жет быть выделен целый день в каждой учебной неделе, когда 
студенты будут слушать лекции ведущих специалистов УППО, 
затем выполнять лабораторные работы в цехах предприятия, 
консультироваться по вопросам курсового проектирования со 
специалистами-практиками. 

В ходе выполнения курсовых проектов будет применяться ко-
мандный метод решения задач. Здесь можно будет определить 
лидерские качества студентов и отобрать кадры для последую-
щей деятельности в качестве управляющего персонала. 

Таким образом, на выходе предприятие будет иметь не толь-
ко знающих специфику производства выпускников, но и обла-
дающих требуемыми компетенциями готовых сотрудников - кон-
структоров, технологов, разработчиков.

«В связи со сложной мировой политической обстановкой и 
необходимостью перехода на практически полное импортозаме-
щение в авиационном приборостроении, – отмечает генераль-
ный директор УППО Вилсор Халиуллин, – выросла потребность 
в привлечении молодых квалифицированных талантливых спе-
циалистов. Вследствие этого ставится задача повышения каче-
ства кадрового потенциала предприятий ОПК, в особенности 
авиационного приборостроения. На решение этой задачи и на-
правлены наши с УГАТУ образовательные проекты».

Ю.УРАЗБАХТИНА, декан ФАП

Инженер - это открыто светящийся интеллект, свобод-
ный и необидный юмор, это легкость и широта мысли, не-
принужденность переключения из одной инженерной обла-
сти в другую, и вообще - от техники к обществу, искусству. 

Это воспитанность, тонкость вкусов, хорошая речь, 
плавно согласованная и без сорных словечек; у одного не-
множко музицирование, у другого - немножко живопись, и 
всегда у всех - духовная печать на лице.

 А.СОЛЖЕНИЦЫН
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Недавно мне довелось пройти 
курс лечения в нашем санатории-
профилактории и должна сказать, 
что в университете эффективно 
работает еще одна кафедра - кафе-
дра здоровья. Именно так хотелось 
бы называть наш замечательный 
санаторий-профилакторий. 

Всего за 700 рублей студенты 
получают прекрасное лечение, 
питание и отличные условия про-
живания, так необходимые для 
подготовки к занятиям, зачетам и 
экзаменам. Ведь залог успешной 
учебы – хорошее здоровье!

Как театр начинается с вешал-
ки, так профилакторий начинает-
ся с вахты, где доброжелательно 
встречают каждого входящего. Од-
нако посторонним здесь не место – 
заведение все-таки лечебное. Ра-
дуют глаз царящие кругом чистота 
и порядок: в комнатах, лечебных 
кабинетах, коридорах и душевых.  

Все назначения внимательных 
врачей (а они – настоящие про-
фессионалы своего дела) добро-
совестно исполняет весь меди-
цинский персонал. Все знают, как 
важно вовремя и правильно поста-
вить капельницу или сделать укол. 

Наличие физкабинета – важная 
составляющая полноценного лече-
ния. В соответствии с современны-
ми требованиями оборудована и 
работает галокамера. А как прият-
но выпить стаканчик лекарствен-
ного настоя в фитобаре! Одним 
словом, наслаждайся, релаксируй! 

Для активных отдыхающих – 
большой спортивный зал, осна-
щенный всем необходимым для 
лечебной физкультуры (тренаже-
ры, массажеры, шведская стенка, 
мячи, кольца, гантели).

Наш профилакторий по досто-
инству называется санаторием. 
И, безусловно, самая большая 
заслуга в этом принадлежит глав-
ному врачу Марине Ивановне Ла-
рионовой. Все знают, что летом 
наш профилакторий стал при-
ютом для десятков украинских 
беженцев, которые нашли здесь 
кров, тепло и душевную тепло-
ту. Но уже к началу учебного года 
санаторий вновь распахнул свои 
двери для студентов и сотрудни-
ков университета.

Огромное спасибо всему коллек-
тиву лечебного заведения. Хочется 
пожелать им здоровья, удачи, сча-
стья, мирного неба, благополучия 
и радости в семье, а администра-
ции вуза – продолжать всесторон-
не поддерживать нашу кафедру 
здоровья!

Р.СМАГИНА, ст. преподаватель 
кафедры ООД 

Нефтекамского филиала

Любопытные факты:
• Слово «донор» происхо-

дит от латинского donare — 
«дарить».

• Чтобы обеспечить до-
статочное количество крови 
для медицинских нужд, в том 
числе для производства пре-
паратов, в стране должно 
быть не менее 40 доноров на 1000 жителей (сегод-
ня этот показатель лишь 14).

• Самый знаменитый донор в мире сдавал кровь 
624 раза. 

• Ежегодно переливание крови делают 1,5 млн. 
россиян.

• По статистике, каждый третий человек в те-
чение своей жизни нуждается в переливании крови.

• Во время Великой Отечественной войны число 
доноров достигло 5,5 млн. человек.

• По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, люди, постоянно сдающие кровь, живут 
в среднем на 5 лет дольше среднестатистического 
человека.

КАФЕДРА 
ЗДОРОВЬЯ

СПОРТ

СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ

Целую россыпь медалей раз-
личного достоинства завоева-

ли наши силачи на Кубке РБ по 
пауэрлифтингу в Октябрьском. В 
классическом пауэрлифтинге, где 
атлеты выполняют приседание 
со штангой, становую тягу и жим 
лежа без применения специаль-
ных костюмов, подопечные тре-
нера Б.Г.Лукьянова удостоились 
10 наград. Медали высшей про-
бы у Д.Саитгареевой (НИ-109) и 
И.Сафиной (НН-230). Впрочем, 
Ирина пополнила свою копилку 
еще и «бронзой» в абсолютном 
зачете. 

Мужчины поддержали почин 
дам тремя золотыми – И.Фазлыев 
(Э-404), Санг Гордон Киприотич 
(ТЭД-302) и Р.Николаев (член 
спортклуба) и тремя бронзовы-
ми – А.Сибагатуллин (Э-404н), 
Р.Ахметов (ТЭД-205) и И.Мурашов 
(ИБ-106) медалями. Конечно, с 
таким приятным грузом металла 
наши уверенно выиграли и ко-
мандное первенство, опередив 12 
коллективов.

Еще пять медалей наши по-
лучили, выполняя упражнения 
троеборья в специальной экипи-
ровке, помогающей атлету суще-
ственно прибавить в результатах. 
Чемпионами стали И.Фазлыев и 
А.Медведев (член с/клуба), сере-
бряными призерами Н.Кузнецов 
(М-116) и снова А.Медведев, но 
уже в абсолютном зачете, и в ко-
мандном первенстве у нас «брон-
за» среди 18 команд. 

На осеннем лично-командном 
первенстве Уфы по полиатло-

ну многоборцы лыжные гонки за-
меняют легкоатлетическим крос-
сом. Мастер спорта Я.Кузьмин 
(ЭН-401), показав свои мастерские 
результаты, стал чемпионом горо-
да среди мужчин. Его товарищ по 
команде А.Хуснияров (ПД-114а) 
набрал третью сумму баллов, а 
Г.Максютова (ИКТ-305) финиши-
ровала четвертой среди женщин. 
В командном зачете воспитанни-
ки тренера Н.А.Сухорукова стали 
лучшими из 11 команд. Спустя 
неделю Я.Кузьмин снова отличил-
ся: в Салавате на чемпионате РБ 
по троеборью он набрал лучшую 
сумму очков среди мужчин, при-
чем лыжи на этот раз были заме-
нены лыжероллерами.

Две медали получили бор-
цы греко-римского стиля на 

первенстве РБ среди молодежи. 
Б.Газгиреев (ЭК-228) удостоился 
«серебра» в весовой категории 84 
кг, а Р.Магадеев (ФЭБ-208) добыл 
«бронзу» в весе 120 кг.

А.ТАГИРОВ

Кафедра теоретической механики поздрав-
ляет своих юбиляров: заведующего кафедрой 
Владимира Михайловича ГРЕШНОВА и 
профессора Станислава Трофимовича 
КОВГАНА. Желаем здоровья, счастья, 
творческого вдохновения, талантли-
вых учеников и встретить еще 
много юбилеев!

6 ноября в Уфе стартовал общественный 
донорский проект «Подари жизнь! Стань до-
нором!». В ходе проекта в  учебных заведениях 
Уфы были оборудованы временные пункты при-
ема и сдачи крови.

12-13 ноября стали донорами студенты нашего 
университета. В эти дни перед медпунктом выстра-
ивалась длинная очередь. Я поинтересовалась у ре-
бят, почему они решили стать донорами. Мне хором 
ответили, что это почетно и необходимо для спасе-
ния человеческих жизней.

Донорские акции в УГАТУ проходят уже не в пер-
вый раз и неизменно вызывают широкий отклик сре-
ди неравнодушных студентов. Вот и сейчас призыв 
помочь нуждающимся в крови был встречен с боль-
шим энтузиазмом. Донорами стали 170 человек.

Спасибо всем неравнодушным!

Э.ГАНИЕВА



19 ноября в Доме сту-
дента УГАТУ прошла первая 
игра шестого сезона Авиа-ли-

ги КВН. Свои визитки представили девять 
команд: как уже знакомые зрителям, так и 
новые союзы 
л ю б и т е л е й 
юмора. Я сле-
жу за развити-
ем КВНовского 
движения в 
УГАТУ с мо-
мента его воз-
р о ж д е н и я , 
поэтому вче-
рашняя игра 
оставила двой-
ственное впе-
чатление.

Во-первых, 
большое спасибо организаторам и членам 
жюри Авиа-лиги, особенно Ляйсан Мирфа-
тиховой. Эта девушка с хорошим чувством 
юмора и неиссякаемой энергией ищет, соби-
рает, учит «смешных» самородков. Поверь-
те, это нелегкий труд! 

А члены жюри, как всегда, во время игры 
радуют зрителей своими репликами. Это не 

удивительно, ведь все они родом из КВН!
Во-вторых, меня несколько разочаровали 

миниатюры и шутки команд. Вернее, те об-
ласти, которые стали предметами юмори-
стических нападок: учеба, сессия, любовь, 

еда и  беспилотник на универ-
ситетской площади, который 
почему-то упорно называли 
ракетой. Где размах - саммит, 
доллар, санкции?! Кстати, это 
заметили и члены жюри.

В-третьих, порадовала ат-
мосфера в зале: зрители были 
настроены позитивно, аплоди-

ровали даже откровенно несмешным шут-
кам, всячески поддерживали игру команд.

Итак, I место – команда «Без названия» 
(в январе ребята собираются на Фестиваль 
КВН в Сочи), II место – «Любимый город», III 
место – «Трио-квартет».

Из первой игры шестого сезона:
«Артур работает на заводе по пере-

работке лука, и когда ему выдают зар-
плату продукцией, то плачет вся семья».

«Азат клеил девочек с помощью дву-
стороннего скотча».

Э.ГАНИЕВА

Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Адрес редакции, издателя и типографии: 450000, 
г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator.  Е-mail: gazetaaviator@mail.ru 
Бесплатно.  Подписано в печать по графику и фактически 21.11.2014 г.  Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ. 
Заказ - 564. Тираж 1500 экз.                                                                                  Гл.редактор Е.КАТКОВА

Отшумел и отгремел песнями и танцами га-
ла-концерт Фестиваля самодеятельного твор-
чества первокурсников «Взлет».  

Очень порадовало разнообразие представ-
ленных жанров и обилие музыкальных инстру-
ментов: курай (Идель-
бай Хасанов), домра 
(Тамара Батталова), 
балалайка (Виктор 
Шкуренков), баян 
(Артем Жиляев). За-
дорный русский танец 
(группа «Девчата») 
прекрасно соседство-
вал с таинственным 
восточным (Эмилия 
Ишмухаметова) и 
зажигательной лез-
гинкой (Дина Гиль-
манова). Отличным 
украшением праздни-
ка стали выступления 
певцов и танцоров-бальников, необычные но-
мера - кунг-фу (Ильнур Сафин) и бит-бокс (Ни-
кита Бараков).

Открытием вечера можно назвать высту-

пление Михаила Фесенко в жанре декламации. 
Проникновенные строки Мустая Карима «Гово-
рят, сотворил тебя Бог…» заставили замереть 
бушующий эмоциями зал. 

С большим вкусом было сделано оформ-
ление сцены. Яркие 
красочные прожекто-
ры красиво и вовремя 
выхватывали выступа-
ющих, а в перерывах 
мягко погружали сцену 
в загадочную темноту. 
К счастью, обошлось 
без технических задер-
жек и длинных пауз. 
Зрители благодарно 
принимали все номера 
программы и дружно 
аплодировали испол-
нителям. 

Апофеозом празд-
ника стало награж-

дение всех участников и организаторов фе-
стиваля, а также победителей программы 
«Альфа-шанс». Всем спасибо!     

М.КУЛИКОВА

ВСЕ ЖАНРЫ ХОРОШИ, КРОМЕ СКУЧНОГО

МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА

Фантастические блокбасте-
ры «Армагеддон» и «Астероид» 
становятся реальностью! 

12 ноября в 18.35 мск. модуль 
«Фила» космического зонда «Ро-
зетта» впервые в истории выса-
дился на трехкилометровое ядро 
кометы Чурюмова-Герасименко 
и сделал первые снимки поверх-
ности. Более того, земляне услы-
шали чудную «песню» небесного 
«странника», которая была запи-
сана в диапазоне, недоступном 
человеческому уху, и усилена в 10 
тысяч раз.

Миссия «Розетта» является са-
мым амбициозным проектом Ев-
ропейского космического агент-
ства. Зонд отправился в космос 
10 лет назад в марте 2004 года и 
преодолел свыше 500 млн.км. С 
помощью его аппаратуры ученые 
планируют изучить химический 
состав ядра кометы и попытаться 
разгадать тайну зарождения Сол-
нечной системы.

По материалам СМИ

Обладателем приза зрительский симпатий 
стал Виталий Гапонов

объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по кафедрам:
менеджмента и маркетинга: доцента (1);
прикладной гидромеханики: ассистент (5).
Срок регистрации заявлений – один месяц 
со дня опубликования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, комн. 
1-120, тел.: 273-08-17.

ФГБОУ  ВПО  «УГАТУ»

СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ


