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Новое пополнение - с.2
Успех туймазинцев - с.2

Семеро смелых -с.3
  Давайте восклицать,  

друг другом восхищаться! - с.4
Кому прививку? - с.4

УФА-НАНТ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Наш ректор Мурат Бакеевич Гузаиров стал председате-
лем Совета ректоров вузов Башкортостана. 

Как сообщает ИА «Башинформ», Президент Башкортоста-
на Рустэм Хамитов поддержал предложение Совета ректоров 
вузов республики о выдвижении кандидатуры ректора УГА-
ТУ, доктора технических наук, профессора Мурата Гузаирова 
на пост председателя Совета ректоров вузов РБ. «Я знаю Му-
рата Бакеевича как человека ответственного, хорошего орга-
низатора. И считаю этот выбор правильным», - сказал глава 
республики.

Делегация представителей ОАО «УМПО» и УГАТУ побы-
вала в г. Нанте (Франция). В ее составе - генеральный ди-
ректор УМПО А.В.Артюхов, его заместители В.Ю.Иванов и 
Е.А.Семивеличко, ректор УГАТУ М.Б.Гузаиров, зав.кафедрой 
высокопроизводительных вычислительных технологий и 
систем УГАТУ Р.К.Газизов. 

Цель пребывания – установление долговременных и пло-
дотворных контактов с хорошо известной на мировом авиа-
ционном рынке французской фирмой AСB и Высшей инже-
нерной школой Нанта. 

Результатом визита явилось подписание договора между 
УГАТУ и Высшей инженерной школой Нанта, который будет 
способствовать более тесному сотрудничеству вузов и про-
мышленных предприятий России и Франции.

Напомним, что в основе сотрудничества УМПО и фирмы АСВ 
лежит производство и поставка французской фирмой оборудо-
вания для процессов линейной сварки трением, сверхпласти-
ческой формовки и диффузионной сварки. Совместный проект 
УГАТУ и УМПО, ставший победителем  Всероссийского конкурса 
в рамках Постановления Правительства РФ № 218, и призван 
создать технологии этих 
процессов. Как извест-
но, на реализацию этой 
задачи выделяется 274 
млн.400 тыс. бюджет-
ных рублей. 

В ходе визита наша 
делегация посетила цеха 
фирмы АСВ. Ее заказчи-
ками являются ведущие 
мировые компании Ев-
ропы и Азии, такие как 
AIRBUS, ROLLS-ROYCE,  
BOEING,  GENERAL 
ELECTRIC,  LOCKHEED 
и т.д. В России фирма, 
помимо УМПО, сотруд-
ничает с  авиационными предприятиями Москвы, Комсомольска-
на-Амуре, Самары, Казани. Как отметил ректор нашего универси-
тета, российские заводы являются полноправными партнерами  
французов. Например, один из уральских заводов поставляет 
фирме ACB высококачественный титан. 

Также наша делегация побывала в лабораторных центрах 
Высшей инженерной школы Нанта. Удивила огромная экспе-

риментальная база, которая позволяет готовить 
элиту технического образования Франции. Про-
фессор Р.К.Газизов рассказал, что в числе пяти 
лабораторных центров есть математический, но-
сящий имя великого французского математика 
Жана Лере. Интересно, что с Ж.Лере был хорошо 
знаком профессор Н.Х.Ибрагимов, который в 80-х 
годах заведовал кафедрой прикладной  математи-
ки УАИ. Лауреат Государственной премии СССР, 
он перевел на русский язык одну из самых извест-
ных книг французского ученого.

Нашу делегацию принял  глава департамен-
та Луары, что свидетельствует о том значении, 
какое придают французские партнеры созданию 
международного консорциума образования, нау-
ки и производства.

Интересно, что Нант – родина знаменитого фантаста Жюля Вер-
на, шестой по величине город страны, административный центр де-
партамента Луара Атлантическая, а в прошлом – столица герцогства 
Бретань. Кстати, по сообщениям СМИ, в старинной библиотеке Нанта 
недавно была найдена неизвестная рукопись Леонардо да Винчи. 

Е.КАТКОВА
Фото Р.ГАЗИЗОВА

Слева направо: ректор Высшей инженерной школы Нанта Па-
трик Чедмейл, ректор УГАТУ Мурат Гузаиров, директор по науке 
Школы Алан Бернард, президент фирмы АСВ Филипп Гийон, ге-
неральный директор ОАО «УМПО» Александр Артюхов.

Запуск процесса линейной сварки трением.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

Первым вопросом повест-
ки дня заседания Ученого 

совета университета 14 дека-
бря стало рассмотрение про-
ведения учебных, производ-
ственных и преддипломных  
практик студентов (докл. – про-
ректор по учебной работе Кри-
они Н.К.). Совет постановил 
считать практику по заключе-
нию долгосрочных договоров 
с крупными промышленными 
предприятиями и организа-
циями приоритетной в работе 
кафедр. В решении предусмо-
трен ряд конкретных мер по 
обеспечению контроля за ор-
ганизацией, ходом и подведе-
нием итогов практики.

Далее состоялось конструк-
тивное обсуждение доклада 
зав. кафедрой АД Гишварова 
А.С. и заключения учебной ко-
миссии Ученого совета по ком-
плексной проверке кафедры. В 
целом признав работу кафедры 
удовлетворительной, Совет 
констатировал наличие следу-
ющих недостатков, а именно: 
низкая эффективность работы 
аспирантуры (процент защит 
в срок менее 30), низкая доля 
хоздоговорного финансиро-
вания (в настоящий момент – 
всего 5 % от объема НИР), не-
эффективность использования 
оборудования, приобретенно-
го в рамках ИОП, отсутствие 
программы профессиональ-
ной переподготовки кадров, 
недостаточная загруженность 
учебно-лабораторного ком-
плекса на площадке «Аэро-
порт», компьютерных классов 
и учебно-лабораторной базы. 
Также требуют  ремонта  ау-
дитории и помещения подраз-
деления. 

По оценкам комиссии и сту-
дентов необходимо активизи-
ровать воспитательную работу 
на кафедре, особенно куратор-
скую. 

Совет поручил кафедре в 
кратчайшие сроки разработать 
программу устранения  недо-
статков. 

ВПЕРЕДИ – ФИНАЛ В ОБНИНСКЕ
В рамках Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России» в городе Туймазы в формате 
конференции прошел I этап Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских и твор-
ческих работ среди учащихся и студенческой 
молодежи «Юность. Наука. Культура». 

Его организаторы – отде-
ление «В глубь современно-
сти» Общероссийской  Малой 
академии наук «Интеллект 
будущего», Республикан-
ский УНМЦ Минобразования 
РБ, УГАТУ, Туймазинский 
педколледж, Программа 
«Интел-образование для бу-
дущего».

В общей сложности на I 
этапе конкурса была представлена 271 работа 
по естественным (биология и медицина, про-
екты выпускников intel, техническое творчество 
и изобретательство, физика, астрономия и кос-
монавтика) и гуманитарным (искусствоведение, 
культурология, лингвистика, педагогика, социо-
логия, философия и др.) наукам. Кроме предста-
вителей Башкортостана участниками конферен-
ции стали докладчики из городов Уральского и 
Поволжского регионов.

Двадцать одна секция конференции работа-
ла  на двух площадках: на базе Туймазинского 
педагогического колледжа и филиала УГАТУ в 
г. Туймазы. Доклады оценивали 83 эксперта, в 

том числе 10 – представители УГАТУ. Большое 
число секций и численность экспертов, в числе 
которых доктора и кандидаты наук, обусловлено 
широким спектром направлений представлен-
ных работ.

Работы студентов Туймазинского филиала УГА-
ТУ не остались незамеченными. Елена Кузнецова 

(науч.рук. - ст.преподаватель 
Латыпова И.А.), представив-
шая доклад на тему «Эр-
гонимы в лингвистическом 
ландшафте многонациональ-
ного города»,  заняла второе 
место. Дмитрий Овчинников 
(науч.рук. – ст.преподаватель 
Мусифуллин С.Р.) с докладом 
«Жуков: взлеты и падения 
в послевоенный период» и 

Дамир Кутдусов (науч.рук. – преподаватель Га-
реева К.Ф.) с докладом «Computer  words» стали 
бронзовыми призерами. Пожелаем им удачи на 
очной Всероссийской конференции «Научный 
потенциал-XXI» в г. Обнинске!

Итак, конкурс набирает силы. По сравнению 
с прошлым годом в полтора раза выросло коли-
чество участников. Планируется более актив-
но привлекать к участию в конкурсе студентов 
и экспертов из сферы высшего образования 
и, возможно, увеличить долю работ в области 
технических и естественно-научных дисциплин, 
что,безусловно, повысит престиж мероприятия.

Ш.МИНАСОВ, зав.кафедрой ООД 
филиала УГАТУ в г.Туймазы

На факультете военного 
образования завершила 

свою работу конкурсная ко-
миссия по отбору студентов 
для обучения по программам 
подготовки офицеров запаса.

Как сообщил декан факуль-
тета полковник Биглов М.М, 
критериями отбора были: со-
стояние здоровья кандидатов, 
результаты текущей успе-
ваемости, оценка уровня фи-
зической подготовленности 
(последние два критерия и 
составляли проходной балл на 
каждой учетно-военной спе-
циальности),  а также степень 
мотивации к военной службе. 
Подчеркнем, что спортивные 
нормативы соответствовали 
нормативам по физической 
подготовке для кандидатов, 
поступающих в  высшие воен-
ные учебные заведения Мини-
стерства обороны РФ.

Всего было подано 332 за-
явления, приказом ректора за-
числено 168 студентов.

Работу комиссии возглав-
лял полковник А.В.Беляков, 
начальник отдела Управления 
эксплуатации и ремонта ВВС 
МО РФ. В интервью нашей 
газете он сказал: «По роду 
службы я часто встречался с 
выпускниками вашего уни-
верситета, которые прошли 
подготовку на военной кафе-
дре. Должен отметить, что они 
производили на меня самое 
благоприятное впечатление 
как хорошие специалисты. В 
течение многих лет деятель-
ности военная кафедра УАИ-
УГАТУ зарекомендовала себя 
с лучшей стороны, она поль-
зуется заслуженным автори-

тетом в вузе и поддержкой его 
руководства. Поэтому в слож-
ный период реформирования 
Вооруженных Сил России в 
Министерстве обороны сочли 
необходимым сохранить во-
енную кафедру вашего вуза 
для продолжения обучения 
студентов по программам под-
готовки офицеров запаса. Это 
дальновидное решение позво-
ляет готовить для ВВС страны 
высококвалифицированных 
специалистов».

Е. КАТКОВА
Напомним, наш универси-

тет – единственный в Баш-
кортостане вуз, где ведется 
подготовка как офицеров 
запаса на военной кафедре, 
так и кадровых офицеров в 
Учебном военном центре.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

4 декабря прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту сре-
ди учащихся учебных заведений, имеющих специальности по тема-

тике МЧС: УГАТУ, УГНТУ и УГКР. Команды в этих образовательных 
учреждениях существуют давно, и не раз выступали на республикан-
ских соревнованиях, но между собой выявлять сильнейшего им пред-
стояло впервые. В программе соревнований - подъем по штурмовой 
лестнице и преодоление 100-метровой полосы препятствий. 

Наша команда заняла первое место. Поздравляем Илью Крючко-
ва (капитан команды, мастер спорта), Руслана Искандарова (мастер спорта), Дмитрия Балчу-
гова (I взрослый), Рияза Набиуллина (I взрослый), Дмитрия Ильяшенко (КМС) и их тренера 
Виктора Маркина! 

КОНКУРС
В университете начинает 

работу студенческое телеви-
дение «Студент ТВ». 

Медиацентр объявляет кон-
курс на лучший логотип нашего 
телеканала. Срок подачи – до 
31 декабря. Ваши варианты 
ждут по адресу: media_ugatu@
mail.ru 

Контактный телефон: 
89659207089
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АБСОЛЮТНАЯ  ПОБЕДА
В университете состоялась Всероссийская студенческая 

олимпиада по специальности «Авиационные двигатели и 
энергетические установки». 

Ее участниками стали более 40 студентов профильных вузов 
Перми, Казани, Самары, Омска, Рыбинска и т.д. За четыре от-
веденных часа конкурсанты решили задачу и ответили на три 
теоретических вопроса. Гости также совершили экскурсии по 
университету и городу, посетили музей вуза и авиационных дви-
гателей.

По итогам соревнований наша команда стала победительни-
цей. Также в копилке нашей сборной первое место в абсолют-
ном личном зачете у О.Кусовой, третье – у М.Даутова. Призовые 
места в различных дисциплинах завоевали М.Даутов, О.Кусова, 
А.Каменский, А.Абдуллин, А.Зайнуллин. 

Поздравляем студентов Марата Даутова (капитан ко-
манды), Олесю Кусову, Андрея Каменского, Александра 
Зайнуллина (гр.АД-534), Арсена Абдуллина (гр.АД-527м), 
Алексея Андреева (гр.АД-440), Лилию Ялчибаеву (гр.АД-
438) и их руководителей - преподавателей кафедры АД про-

фессора Х.С.Гумерова, доцента В.Ф.Харитонова, ассистента 
Р.Р.Ямалиева и доцента кафедры ТМ А.Е.Винокурова. 

М.КУЛИКОВА

Доктор технических 
наук, профессор Наиля 
Анваровна АМИРХАНОВА 
считает, что любовь к хи-
мии у нее от родителей и 
замечательных учителей. 
Отец, фронтовик, препо-
давал на кафедре общей 
химии УАИ, мама работала 
в Башкирском филиале АН 
СССР. После окончания 

СШ № 3 с серебряной медалью Наиля Анваровна 
стала студенткой химфака Казанского университе-
та, затем окончила аспирантуру и была направле-
на в УАИ на кафедру общей химии, где прошла все 
ступени от ассистента до заведующей кафедрой, 
которую она возглавляла 25 лет! 

Ею разработаны курсы лекций по химии, эколо-
гии, спецкурсы. Замечательный педагог, она стала 
научным руководителем 19 кандидатов наук. Ее 
ученики трудятся в вузах, на заводах в Башкорто-
стане и далеко за его пределами. 

Ее научные интересы направлены на создание 
новых наукоемких технологий в области электро-
химической обработки, электролитно-плазменного 
полирования металлов и сплавов, получения и 
удаления защитных жаростойких покрытий. Она 
возглавляет оргкомитеты республиканских научно-
технических конференций по защите металлов от 
коррозии и учебно-методических конференций по 
методике преподавания химии. 

Автор более 400 научных и методических работ, 
заслуженный деятель науки РФ,  заслуженный хи-
мик Башкортостана, она награждена нагрудным зна-
ком «Изобретатель СССР», «Заслуженный деятель 
науки РФ», медалью В. Терешковой, серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ, Почетными грамотами 
ВХО им. Д.И. Менделеева, НТО «Машпром».

Наиля Анваровна – оптимист по натуре.  Мама, 
бабушка трех внуков. Вместе с мужем – доцентом 
Сабуровым И.С. (в этом году они отметили золотую 
свадьбу) участвовала в конных походах, сплавля-
лась по рекам и озерам Башкортостана, Карпат, 
Карелии, Алтая, Памира, Сибири, Кавказа.  

Общенаучный факультет и коллектив кафе-
дры общей химии искренне поздравляют юби-
ляра и желают крепкого здоровья и удачи во 
всех начинаниях!

С ЮБИЛЕЕМ!

Темы разнообразны: от 
таких глобальных, как сни-
жение детской смертности 
(Д.Илалова, ИНЭК), до ло-
кальных – роста успеваемо-
сти (Е.Бочкова, ФАТС). Сразу 
в трех проектах был затронут 
психологический аспект адап-
тации студентов: создание 
кабинета психолога в УГАТУ 
(Е.Пенкина, ФАП), комната 
психологической разгруз-
ки (А.Чукалова, ОНФ) и по-
мощь иностранным студентам 
(А.Салимзянова, ФЗЧС). Не 
забыли и о благотворитель-
ности: проект «Точка добро-
ты» (А.Абдрахманов, ФИРТ) и 
праздник «Новый год в детском 
доме» (Д.Еремина, ФАД).

17 декабря в 18-00 в акто-
вом зале 3 корпуса состоится 
финал конкурса. Номинан-
тов ждут блиц-опрос, тест на 
знание правовых ситуаций и 
конкурс-сюрприз. Кто сможет 
доказать, что не зря занима-
ет свое место в профсоюзной 
иерархии, и бросит вызов про-
шлогоднему победителю? Об 
этом мы узнаем совсем скоро! 

Быть лидером в жизни не-
просто, но еще сложнее от-
стаивать свое мнение, стоя на 
сцене. Так поддержите своих 
коллег!

А.СПЯЩАЯ, гр.М-525

Началась борьба за звание 
«Студенческого лидера-

2010». В первом туре семеро 
представителей профбюро 
факультетов представили на 
суд жюри самопрезентации и 
социальные проекты. 

СЕМЕРО
СМЕЛЫХ

В двенадцатый раз в Москве прошла Между-
народная ярмарка интеллектуальной литерату-
ры «Non/fiction» (в вольном переводе «не бел-
летристика»), которая в этом году собрала около 
35 тысяч посетителей.

В Центральном доме художника развернулось 
праздничное книга-шоу: книжные премии, поэти-
ческие чтения, выступления писателей, общение с 
журналистами и издателями, детская территория 
познания, винил клуб, кулинарный мастер-класс. 
Почетным гостем выставки в этом году стала Фран-
ция, которая привезла в «кафе книг» более двух ты-
сяч произведений в жанре «нон-фикшн». Француз-
ские и русские писатели представили оригинальный 
совместный проект на космическую тему. 

Особенности жанра репортажа и вопросы цензу-
ры обсудили с посетителями редакторы «Русского 
репортера» В.Лейбин и Д.Соколов-Митрич. Они 
также затронули  нашумевшую историю с Wikileaks,  
осторожно заметив, что публикации не должны угро-
жать интересам государства.

Автор «Намедни. Наша эра» Л.Парфенов, отве-
чая на вопросы читателей, смело заявил: «Не суще-
ствует единой России, кроме той, что неспроста пи-
шется в кавычках». Оригинальным оказался также 
писатель Д.Быков: на его призыв «книга – бесплат-
но, автограф – 300 рублей» откликнулись все! И бук-
вально за минуты разлетелся тираж  его творения 
«Остромов, или ученик чародея». Словом, книги на 
«нон-фикшн-2010» поражали своим качеством как 
внутренним, так и внешним.  Мы еще можем побо-
роться за статус «самой читающей страны»! 

В рамках «интеллектуального сейшена» Немец-
кий культурный центр имени Гете провел семинар 
для специалистов издательского дела стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии, в котором я 
впервые принимала участие. О развитии книжного 
рынка, перспективах издательского дела в Герма-
нии нам рассказали  эксперты ведущих немецких 
издательств.

Э.ГАНИЕВА

НОН-ФИКШН В МОСКВЕ

Приглашаем на празднование немецкого 
Рождества, которое состоится 17 дека-

бря в 18 часов в немецком  читальном зале 
Национальной библиотеки им.Заки Валиди. 
Просим желающих оставить заявку по теле-
фону: 272-90-43, 8927-32-47-689.
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Во время изучения темы «Речевой этикет» 
наш преподаватель Алла Дмитриевна Иванова 
дала нам необычное задание: на протяжении не-
дели каждый день делать комплименты и затем 
свои впечатления отразить в мини-сочинениях. 
Удивительно, но, казалось бы, простое  задание, 
оказалось для некоторых сложным. Однако по-
радуемся за тех, кто с энтузиазмом (и даже в 
стихах, как М.Хусаенова, гр.УП-403)  выполнил 
эту работу.

Приятно отметить, что студенты в первую оче-
редь осыпали комплиментами своих мам. Парни 
хвалили стряпню, а девушки восхищались при-
ческами и нарядами, и у всех дома немедленно 
воцарялись гармония и мир.

Интересно, что самым эффективным оказался комплимент на 
фоне антикомплимента себе. Ах, это людское самолюбие! Стреляй 
- не промахнешься. Вот пример из сочинения М.Курбангалиевой 
из гр. ГМУ-326: «Пекли с подружкой блины, и у меня в отличие от 
нее не очень-то получалось. Я заметила: «Ну почему я так здоро-
во не могу печь, как ты?» И на лице подруги я увидела счастливую 

улыбку». 
Улыбка… Каждое сочинение содержало в себе 

это слово. И не просто так. Комплимент -  ничто, 
если сказан с непроницаемым лицом диктора 
телевидения.

Все говорили комплименты окружающим. А сту-
дентка гр. СМ-210 А.Ахметова не забыла и себя: 
«Мне говорят комплименты, и мне это нравится. 
Считаю, что комплименты меня ни к чему не обя-
зывают, и наилучшим ответом является улыбка и 
обыкновенное спасибо. Может быть, только ком-
плимент человека в нетрезвом состоянии не за-
ставит меня лучезарно улыбнуться».

Вовремя сказанная фраза может изменить 
многое. А.Бикбулатова из гр.УП-403 обратила 

внимание на совершенно незнакомого ей пожилого человека, ко-
торый ответил ей: «Спасибо, девушка, я так давно не ощущал за-
боту молодежи…» Наверное, Айгуль еще долго останется в его 
памяти.

Так повелось, что комплименты чаще делают прекрасной по-
ловине человечества. Но почему? Ведь на мужчину комплимент 
действует с неменьшей силой, и я рискнула проверить это. 

- Денис, твоя машина выглядит замечательно, будто сияет от-
того, что у нее такой заботливый хозяин,- обратилась я к знако-
мому.

- Спасибо! Я мыл и чистил ее все утро. Твои слова - настоящий 
подарок!

Затем последовала тирада комплиментов в мой адрес. В тот же 
вечер он позвонил и предложил встретиться. Через день - опять 
звонок. Так что сильная половина человечества тоже падка на 
восхищения».

Помните, что добро, которое вы дарите окружающим, обяза-
тельно возвращается. Не скупитесь, улыбнитесь, и мир улыбнется 
вам! Как хорошо написала А.Бикбулатова: «Осознание того, что 
улыбка, взгляд - искренние, настоящие, дает толчок для настоя-
щих поступков. Ведь настоящее притягивает настоящее…»

Л.ХАБИБОВА, гр.ИВТ-327

«Давайте говорить друг другу комплименты»

объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:
технической кибернетики: 
старшего преподавателя (1), до-
цента (1);
экономической теории: стар-
шего преподавателя (1);
вычислительной математики 
и кибернетики: ассистента (2); 
математики: ассистента (1); 
автоматизации проектирова-
ния информационных систем: 
ассистента (1); 
финансов, денежного об-
ращения и экономической 
безопасности: старшего пре-
подавателя (1), доцента (2);
налогов и налогообложения: 
профессора (1);
физического воспитания: стар-
шего преподавателя (1);

телекоммуникационных систем: 
ассистента (4), старшего препода-
вателя (2), профессора (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 
273-08-17;
Ишимбайского филиала: ав-
томатизации технологических 
процессов и производств: стар-
шего преподавателя (1);
Адрес: г.Ишимбай, ул.Губкина, 
15, тел.: 7-15-55, 4-01-78;
Стерлитамакского филиала:
естественно-научных и обще-
профессиональных дисци-
плин: профессора (1), доцента 
(4), старшего преподавателя (1), 
ассистента (3);
Адрес: г.Стерлитамак, ул. Хими-
ков, 21, тел.: 28-64-93, 28-38-28.
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
 ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- замечательно пел Булат Окуджава. Студенты нашего университета вняли его призыву, и вот что получилось.

ЛЮБИТЕЛЯМ  БАСКЕТБОЛА
18 декабря в 10.30 в спортивном комплексе Башкирского 

государственного аграрного университета начнется XXIX 
Уфимский День оранжевого мяча. Всех болельщиков ждет 
большая спортивная программа: финальные соревнова-
ния школьников, встреча между ветеранами баскетбола – 
«Оранжбол» и «Авиабаскет-В». По традиции на фестивале 
будет вручен Кубок имени Юрия Дерфеля. Для зрителей 
будет проведено много конкурсов, победители которых не 
останутся без подарков от компаний «Форте ВД» и сети 
предприятий быстрого обслуживания «Ростикс KFC». 
Всем участникам праздника будут вручены призы от ком-
паний «Квазар» и «Юртекс».

Дополнительная информация на сайте www.ufabasket.ru.

В отделе мобилизационной подготовки организованно про-
шла сверка сведений о воинском учете  студентов ФИРТ. 

Напоминаем, студентов ФАП ждут 17 декабря (1,4 курсы), 20 
декабря (2,3 курсы), 21 декабря (5,6); ИНЭК: 22 декабря (1 - 4), 23 
декабря (5,6); ФАД, ФЗЧС: 24 декабря (1 - 4 курсы), 27 декабря 
(5,6), ОНФ, ФАТС: 28 декабря (1 - 3), 29 декабря (4-6). При себе 
иметь: паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу в ВС РФ (военный билет).    

ВНИМАНИЕ
Медпункт (1-123) приглашает студентов и со-

трудников университета сделать прививку от 
гриппа вакциной «Инфлювак» (Нидерланды). 
Время работы: с 9.00 до 16.30.


