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Весь пьедестал почета - с.2
С чего начинается Родина - с.3

Стажировка в Беларуси - с.4
«Уфанет» ждет тебя - с.5

За чашкой чая - с.6
Нобели и шнобели - с.7

Спорт рождает оптимистов - с.8

НАШИ ЛИДЕРЫ

ПРИГЛАШАЕМ
22 декабря  в университете пройдет ре-

гиональный тур Международной олимпиады  
по истории авиации и воздухоплавания имени 
А.Ф.Можайского. Начало в 11.30 в ауд.9-501.

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Знакомьтесь, студент четвертого 
курса факультета АВИЭТ Альберт 
ИДРИСОВ. Мы поздравили его с по-
бедой и попросили ответить на не-
сколько вопросов.

- Твой знак зодиака. – Скорпион.
- Занимаешься ли спортом? – Раньше 

увлекался восточными единоборства-
ми, сейчас играю в баскетбол.

- Любимый фильм.  – «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы.
- Жизненное кредо. – «Будьте внимательны к своим мыслям, 

они - начало поступков» (Лао Цзы).
- Твой самый безумный поступок в жизни. – Участие в кон-

курсе «Мистер УГАТУ».
- Охарактеризуй себя одним словом. – Спокойствие. 
- Есть ли у тебя дама сердца? После конкурса этот вопрос 

волнует многих девушек. – Да, есть.
- Почему решил участвовать? – Знал, что не подведу свой 

факультет. Я уже помогал конкурсантам и хорошо знаю, что 
надо делать и как.

- Кто тебя поддерживал? – Профбюро, спасибо ребятам за 
это. И моему брату – без него «домашка» бы не получилась.

- Чего ты боялся? – Переживал только из-за конкурса-сюр-
приза. Не люблю неожиданности. Но когда узнал, что будет 
блиц-опрос, то сразу успокоился.

- Хотел бы еще раз поучаствовать? – Да. И сделал бы номер 
еще круче!

Блиц-опрос провела студентка А.КУДОЯРОВА

МИСТЕР УГАТУ-2015

Четверокурсник ФАДЭТ Роберт ВАЛИЕВ стал первым в 
конкурсе «Студенческий лидер УГАТУ-2015», который  

прошел на базе ДОЛ «Черемушки». Роберт будет пред-
ставлять наш университет на республиканском конкурсе 
студенческих лидеров. 

Мистер УГАТУ-2014, он родился и вырос в г.Уральске  
(Казахстан). Окончил музыкальную школу по классу домры, 
занимался тхэквондо, дзюдо, футболом, был лидером молодеж-
ного движения Татарского культурного центра. С первого курса 
играл в КВН, с прошлого года возглавляет профбюро ФАД.

Пожелаем ему удачи!

15 -16 декабря на сцене Дома студентов прошел 
еще один яркий и зрелищный конкурс «Ми-

стер и Мисс Студсовет РБ – 2015», в котором участвовали 
представители пяти вузов республики.  

Мероприятие состоялось в рамках реализации Программы 
развития деятельности студенческих объединений «Студенче-
ские объединения УГАТУ: от качества образования к профес-
сиональным компетенциям».

Студсовет – это общественный постоянно действующий 
орган студенческого самоуправления, который объединяет ак-
тивных,  неравнодушных и творческих студентов.

На конкурсе наш университет представляли третьекурсник УВЦ 
Тимур Мустакимов и четверокурсница ФИРТ Альбина Ахтямова.

Альбина АХТЯМОВА
Ожидание от конкурса: «Новых зна-

комств и, конечно, хочу проявить себя!»
Девиз по жизни: «Быть сильной и 

верить в добро!»
Альбина завоевала титул первой  

«Вице-мисс».

Тимур МУСТАКИМОВ
Ожидание от конкурса: «Мно-

го новых впечатлений, знакомств и, 
наконец-то, научиться танцевать».

Девиз по жизни:  «Кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром».

Тимур удостоен победы в номина-
ции «Мистер Фотогеничность».

Приказом ректора в декабре всем работникам университета 
будет выплачена премия за успешное выполнение плановых 
показателей уставной деятельности вуза в 2015 году.
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АБИТУРИЕНТ-2016

10 декабря в инженерном центре ООО «Газпром Трансгаз 
Уфа» прошла традиционная  Молодежная научно-техниче-
ская конференция, посвященная проблемам наземной экс-
плуатации газотурбинных двигателей и газотранспортной 
сети. В ней приняли участие магистранты и аспиранты  
УГАТУ и УГНТУ и молодые специалисты предприятий. 

Самое большое количество докладов (более 20%) представил 
наш университет. Специальным  гостем конференции был про-
фессор И.А.Кривошеев (каф. АД). Доцент Н.С.Сенюшкин (каф.
АД) стал членом жюри.

Представители ФАДЭТ заняли весь пьедестал почета: первое 
место - аспирант Николай Симонов (науч.рук. И.А.Кривошеев), 
второе – магистрант Тимур Харисов (рук. Д.В.Скиба, НПП «Те-
плофизика»), третье – магистрантка Анастасия Опрокиднева 
(рук. Н.С.Сенюшкин). Поздравляем!

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ  ПОЧЕТА

Подведены итоги проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России», направленного на вы-
явление образовательных программ высшего образования, 
которые пользуются доверием академического, профессио-
нального и студенческого сообществ. 

Из 25242 образовательных программ, реализуемых россий-
скими вузами, 13,6 % признаны лучшими. Среди них 12 про-
грамм нашего университета: «Двигатели летательных аппара-
тов», «Информатика и вычислительная техника», «Математика 
и компьютерные науки» (2), «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем», «Менеджмент», 
«Прикладная информатика», «Прикладная математика и ин-
форматика» (2), «Техносферная безопасность», «Экономика», 
«Электроэнергетика и электротехника». 

Проект «Лучшие образовательные программы инновацион-
ной России» создан в 2010 году организациями-партнерами:  
Национальным центром общественно-профессиональной ак-
кредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального 
образования и журналом «Аккредитация в образовании». Он 
проводится в рамках предварительного этапа общественно-про-
фессиональной аккредитации и направлен на выявление обра-
зовательных программ ВПО, которые пользуются доверием ака-
демического, профессионального и студенческого сообществ. 

Результатом является ежегодный справочник «Лучшие обра-
зовательные программы инновационной России», предназна-
ченный прежде всего для абитуриентов, нуждающихся в более 
полной информации о реализуемых в стране образовательных 
программах (см. www.best-edu.ru).

Н.КОСЬЯНЕНКО, руководитель департамента образования

В СПРАВОЧНИКЕ ЛУЧШИХ

Очередной десант делегаций уфимских вузов высадил-
ся в г.Октябрьском. В основном мероприятия проходили в 
зданиях филиала УГНТУ - именно нефтяной вуз отвечал за 
организацию этого этапа выездных заседаний Совета рек-
торов вузов республики. 

Особенностью проведения встречи в Октябрьском стала це-
ремония награждения учителя физики СОШ № 12  Т.В.Заитовой, 
которая подготовила абитуриентку Гузель Ахметшину, получив-
шую 100 баллов на испытаниях ЕГЭ по физике и успешно по-
ступившую в наш университет (!). Шквал аплодисментов зала 
– учеников, коллег, родителей - свидетельствовал о признании 
высокого уровня профессионализма школьного учителя. 

Не менее горячо приняли зрители концерт молодежного инте-
рактива, который завершал весь цикл мероприятий. По оконча-
нии встречи учащиеся и педагоги, сотрудники городской адми-
нистрации и управления образования искренне благодарили за 
полезные мастер-классы, интересные экспозиции и в свою оче-
редь обещали быть гостями Дней открытых дверей в уфимских 
вузах. 

С.ЛИ, начальник ОПДП 

ПОЛУЧИ 100 БАЛЛОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 
И ПОСТУПИ В УГАТУ

В течение двух месяцев проходила II Всероссийская интер-
нет-олимпиада по английскому языку. Было зарегистрировано 
7 тысяч участников, которые представляли средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения России. 

Самые высокие результаты (из максимально возможных 100 
баллов) среди обучающихся в Уфимском авиационном технику-
ме показали третьекурсники: Айгуль Аблеева - 87 баллов, Раиф 
Галимуллин - 84 балла, Константин Лебедев - 82 балла.

ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА
ВЕСТИ УАТ

Студенты УАТ были активными участниками литературных 
конкурсов и олимпиад. Так,  в честь 120-летия со дня рожде-
ния С.А.Есенина после просмотра фильма «Золотая голова на 
плахе» в кинотеатре «Родина» среди первокурсников прошел 
конкурс рецензий.

4 декабря состоялся Республиканский конкурс чтецов «Жи-
вое слово» среди обучающихся профессиональных образова-
тельных учреждений.  Участвовало более 100 человек. Студент 
гр.ПИ-294 Николай Ильин, хорошо исполнив стихотворение 
М.Джалиля «Варварство», вошел в десятку лучших чтецов Уфы. 

В литературном конкурсе «Жемчужина Урала», который про-
вела администрация Советского района г.Уфы, работа студентки 
гр.ТМ-16 Анны Маричевой признана лучшей в номинации «Дет-
ское стихотворение».

Ж.КАРИМОВА, зам.директора УАТ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Наш вуз всегда отличал-
ся простором своих 

холлов, коридоров, вести-
бюлей. Фотографы, кино- и 
телеоператоры приезжали 
к нам за удачными видео-
сюжетами и фотокадрами. 
Но в последнее время  мы 
наблюдаем масштабное 
возведение во всех корпу-
сах непрозрачных дверей и 
перегородок. За разъясне-
ниями мы поспешили к про-
ректору С.Г.АКСЕНОВУ.

-  Мы выполняем требования 
предписания госинспектора  
г. Уфы по пожарному надзору,  
- ответил нам Сергей Генна-
дьевич. – Это государствен-
ный документ,  26 страниц 
которого содержит 171 пункт, 
детально расписывающий ме-
роприятия по устранению на-
рушений обязательных требо-
ваний пожарной безопасности.

Так, например, согласно 
нормативным документам, 
коридоры длиной более 60 м 
следует разделять противо-
пожарными перегородками, 
а лестничные клетки должны 
иметь двери с приспособле-
нием для самозакрывания и 
с уплотнением в притворах. 
В случае пожара они должны 
обеспечить немедленное пе-

рекрытие доступа ядовитого 
дыма. Перегородки и двери 
делаются из нетоксичных ме-
таллических профилей и спе-
циальных стекол. 

Немало нареканий вызвали 
и материалы, которыми по-
крыты стены, полы и потолки 
ряда помещений и переходов. 

В случае невыполнения тре-
бований предписания, пожар-
ная инспекция имеет право 
закрыть доступ в вуз. Так что 
суров закон, но это закон.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Университет тор-

жественно отметил 
70-летие первого вы-

пуска офицерских ка-
дров. 

Поздравляя с праздником ветеранов 
Вооруженных Сил, студентов, препода-
вателей, сотрудников, ректор Н.К.Криони 
подчеркнул большую роль Института во-
енно-технического образования в подго-
товке офицеров, военно-патриотическом 
воспитании студентов. «Именно с любви 
к своему Отечеству, ответственности за 
его судьбу и начинается Родина, - сказал 
он.  - Начинается воспитание человека и 
гражданина».

Приветствуя собравшихся, инспектор 
Центрального военного округа, генерал-
майор В.И.Трофимов (г. Уфа) отметил 

значение УГАТУ в подготовке офицерских 
кадров в республике. Как хорошо извест-
но, УГАТУ – единственный вуз Башкорто-
стана, выпускающий кадровых офицеров, 
а также офицеров, солдат и сержантов 
запаса.

От имени гостей, а на юбилей прибыли 
начальники военных кафедр и УВЦ вузов 

Москвы, Самары, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Барнаула, выступил инспектор 
Центрального военного округа генерал 
Ю.В.Фулей (г. Самара). «Уфимский ави-
ационный вуз я знаю с 1981 года, -  со-
общил он. – И хочу подчеркнуть полное 
понимание руководством университета 
стратегических задач укрепления 
боеспособности страны, тесную вза-

имосвязь ректората и военной ка-
федры, энергичность и целеустрем-
ленность полковника М.М.Биглова. 
Эти факторы и позволили в свое 
время не только отстоять военную 
кафедру и подготовку офицеров 
запаса, но и открыть УВЦ, осуще-
ствить выпуск кадровых офицеров, 
а также начать подготовку солдат и 
сержантов запаса».

После зачтения приказа Министра обо-
роны состоялось вручение наград офи-
церам ИВТО, работникам университета. 
Лучшие выпускники военной кафедры 
2015 года получили офицерские погоны. 
Общим подарком всем присутствующим 
стал праздничный концерт. Студенты 
тепло и искренне поздравили ветеранов 

своими стихами, песнями, танца-
ми. Как заметил полковник в от-
ставке, заместитель начальника 
военной кафедры в начале 2000-х 
годов В.А.Заяц, было очень прият-
но видеть заполненный студентами 

большой актовый зал, серьезные 
лица ребят, которые, затаив дыха-
ние, слушали выступления. «Зна-
чит, наше дело продолжается!» – 
сказал Виктор Александрович.

Заместитель Военного комиссара 
РБ полковник Р.М.Багаутдинов пред-
ложил создать клуб выпускников во-
енной кафедры и УВЦ, чем вызвал 
громкие аплодисменты зала.

Юбилей – это еще и возможность обсу-
дить назревшие проблемы. 11 и 12 дека-
бря прошли круглые столы по вопросам 
организации военного обучения в граж-
данских вузах. Развернулись дискуссии. 
Принятые предложения по оптимизации 
военной подготовки направлены в Глав-
ное управление кадров Министерства 
обороны РФ. Кстати, по просьбе руковод-
ства военного ведомства.

Е.КАТКОВА 

Мне небеса вдруг обернулись пеклом, 
Предательский удар из-за угла... 
Я - самолёт с душою человека, 
С особой геометрией крыла. 

Когда бьют в спину, знают - не промажут - 
Какие уязвимые места... 
И боль, начавшись в фюзеляже, 
Пронзает от кабины до хвоста. 

Что, чёрт возьми, 
                           творится в этом мире?! 
Не разглядеть мне сквозь огонь и дым. 
Я не «Шарли», я - Су-24, 
И где табличка с именем моим? 

Пике затянет... Головокруженье 
Перемешает всё в калейдоскоп. 
Мне не дано ни шанса на спасенье, 
Я неизбежное встречаю прямо в лоб. 

Земля обнимет, чтоб принять навеки, 
Мой самописец пусть накроет мгла. 
Я - самолёт с душою человека, 
С особой геометрией крыла.

Стихотворение Сергея Ефимова прислал 
третьекурсник УВЦ Андрей КОМАРОВ

Су-24: САМОЛЕТ И ЧЕЛОВЕК

4 декабря курсанты УВЦ посетили ОАО УНПП «Молния». В ходе ознакоми-
тельной экскурсии третьекурсники пообщались с руководством предприятия, 
осмотрели экспозиции музея, побывали в основных производственных цехах. 
Как считают курсанты и их командиры, встреча была интересной и полезной. 
Особенно с профессиональной точки зрения – они воочию увидели, как соз-
дается оборонная техника.

https://vk.com/uvc.ugatu

С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Фото на странице Т.МУСТАКИМОВА (УВЦ) и М.КУЛИКОВОЙ



Стены коридорного пространства пе-
ред аудиторией 8-401 (кафедра эконо-
мической теории) постоянно украшает 
необычная, часто сменяющаяся экспо-
зиция. Яркие плакаты – работы наших 
студентов, но это не стенгазеты или ри-
сунки, а так называемые mind maps или, 
дословно, умственные карты. Полотна 
представляют собой сплав творчества и 
интеллекта небольших студенческих кол-
лективов (групп по несколько человек) и 
изображают логическую схему лекции или 
пройденной дисциплины. Для закрепле-
ния и структурирования теоретических 
знаний преподаватели кафедры доценты 
А.В.Марьина, Г.Ф.Токарева, О.И.Шалина 
эффективно используют образователь-
ную технологию mind map, в частности, по 
дисциплинам «Микро-Макроэкономика и 
Институциональная экономика».

Тема активных технологий обучения 
давно близка коллективу кафедры. Так, 
весной этого года нашими преподава-
телями впервые в ИНЭК была органи-
зована программа повышения квали-
фикации «Проблемы экономического 
образования». В ее рамках были про-
ведены проблемные лекции и лекции-
дискуссии, широко представлены инте-
рактивные формы и методы обучения. 

Слушатели программы – представите-
ли нашего и других вузов – оставили 
исключительно положительные отзывы 
о проведенной работе (см. фотоотчет 
на сайте кафедры ЭТ www.ugatute.ru). 
Наши коллеги не просто познакоми-
лись, но уже активно внедрили пред-
ложенные методики в свою работу (см.
увлекательную статью «Поглощаем 
знания с аппетитом!» в  № 34).

Новые динамичные технологии дей-
ствительно вдохновляют преподава-
телей и студентов к творчеству и, как 
следствие, к активному обучению. Ме-
тоды, стимулирующие познавательную 
деятельность обучающихся, строятся в 

основном на диалоге, предполагающем 
свободный обмен мнениями о путях раз-
решения той или иной проблемы, и ха-
рактеризуются высоким уровнем актив-
ности учащихся. Именно такой подход 
сейчас принято считать наилучшей прак-
тикой обучения.

В качестве инструмента для организа-
ции используется педагогическая техно-
логия «Развитие критического мышления 
через чтение и письмо». Необходимо 
отметить, что обучение данной техноло-
гии становится продуктивным лишь тог-
да, когда сам преподаватель в процессе 
осознания собственной деятельности 
способен расширить спектр официально 
утвержденных и годами практикуемых ме-
тодов работы.

Лекции-дискуссии, кейс-стади, интел-
лектуальные баттлы между группами, 
«мозговые атаки», викторины – вот непол-
ный перечень арсенала средств, успешно 
применяемых всеми нашими препода-
вателями. Совершенству, как известно, 
предела нет, поэтому коллектив посто-
янно повышает квалификацию, открыт 
и стремится ко всему новому. А лучший 
стимул для преподавателя – это интерес 
студента! 

И.БАГАУТДИНОВА, доцент кафедры ЭТ
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MIND MAPS,  или СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

В ноябре на Белорусском 
автомобильном заводе 

(БЕЛАЗ) прошли стажировку 
слушатели – инженеры АО УНПП «Молния». Она была реа-
лизована в соответствии с грантом, выигранным УГАТУ по 
ведомственной целевой программе Министерства образо-
вания и науки РФ «Повышение квалификации инженерно-
технических кадров на 2015-2016 годы» (проект «Внедрение 
стратегических информационных технологий управления 
разработкой и производством авиационной техники для 
предприятий полного жизненного цикла»). Своими впечат-
лениями делится руководитель стажировки - профессор ка-
федры АСУ Г.Г.КУЛИКОВ.

- ОАО «БЕЛАЗ» - крупнейший в мире производитель карьерной 
техники и оборудования. Самосвал грузоподъемностью 450 тонн 
(см.фото) даже вошел в книгу рекордов Гиннесса. Несомненно, 
данное предприятие относится к лидерам мирового машиностро-
ения по уникальности производства и качеству продукции. 

План стажировки включал, прежде всего, знакомство с техно-
логическими и производственными процессами. Нам показали 
цеха и участки, оборудованные как традиционными станками, 
так и современными роботизированными комплексами,  объе-
диненными в единые технологические линии, управляемые ком-
пьютерными системами, по сути представляющие собой локаль-
ные автоматизированные информационные системы (АИС).

На втором этапе мы ознакомились с организацией и работой 
АИС планирования и управления производственными ресурса-
ми, делая акцент на управление временными производствен-
ными графиками и методами обеспечения конструкторско-тех-
нологической информацией как основным интеллектуальным 
информационным ресурсом. Известно, что теория автоматизи-
рованного решения этих задач определяется применением и 
интеграцией широко известных программных приложений клас-
са CAD/CAM/CAE/PLM/ERP/CRM/ и т.д. Системное развитие и 
администрирование (прежде всего доступность, порядок, права 
и др.) этих приложений осуществляет служба АСУ завода (по-
рядка 90 специалистов), в зону ответственности которой входит 
и компьютерная сеть с более чем 2000 компьютеров и 30 серве-
рами. Соответственно за полноту и качество самой конструктор-
ско-технологической и производственной информации отвечают 
предметные специалисты, создающие или работающие с дан-
ным контентом. 

Можно отметить, что основ-
ную часть из указанного переч-
ня приложений можно отнести 
к национальным белорусским 
разработкам. Например, из 
C A D / C A M / C A E / P L M / E R P 
это ProfEngineering, Компас, 
TexCard, Search, АСУ и др. Для 
решения задач управления персоналом и логистических задач, 
связанных прежде всего со снабжением, применяют известную 
ERP SAPR/3; учета производства - модуль ERP BAAN. Для непо-
средственного планирования и управления производством раз-
работали и развивают собственную АСУ. 

В ходе стажировки выявились и вопросы возможных взаим-
ных интересов между БЕЛАЗом, УГАТУ и «Молнией». Это стало 
понятно при встречах с руководством предприятия. При обсуж-
дении был сделан акцент на том, что эффективное взаимодей-
ствие между предприятиями БЕЛАЗ и «Молния»  возможно, 
если есть третья сторона – университет. Взаимный обмен между 
достижениями в авиационных и автомобильных технологиях мо-
жет быть полезен различным специалистам. Наши коллеги, на-
пример, хотели бы провести исследования по возможной замене 
силовой установки «дизель-генератор-электродвигатель-коле-
со» на «электрический ГТД - электродвигатель – колесо». Для 
них представляет интерес и возможность применения микрога-
зовой турбины с синхронным генератором. 

Является также актуальной задача обеспечения высокой на-
дёжности и качества регулирования системы управления для 
достижения показателей, близких к авиационным системам. 
Речь шла о том, что эти и другие задачи можно было бы иссле-
довать в рамках дипломных проектов выпускников УГАТУ.  

По мнению стажеров, на БЕЛАЗе реализовано эффективное 
управление современными высокотехнологичными производ-
ствами с помощью современных информационных технологий 
класса ERP. Они отметили, что такой же подход действует и на 
УНПП «Молния», поэтому полученный опыт будет полезен для 
дальнейшей работы.  

СТАЖИРОВКА В БЕЛАРУСИ



Завершился совместный масштабный 
образовательный проект УГАТУ-УМПО 
«Организационная  и технологическая 
подготовка авиадвигателестроительно-
го производства». Крупнейшее в России 
авиадвигателестроительное предприятие, 
ОАО «УМПО» еще раз  подтвердило свой 
высокий статус социально-ориентирован-
ной компании, главной ценностью которой 
является человек труда.

Программа профессиональной переподготовки 
включала 12 дисциплин, в рамках которых было 
сформировано  более 20 производственных ком-
петенций в области  авиадвигателестроения, 
востребованных на современном высокотех-
нологичном рынке труда. Масштаб программы 
определялся численностью слушателей - более 
250 человек.  Для университета это первый про-
ект, реализованный на производственной пло-
щадке для такого коли-
чества обучаемых. 

Его академическая и 
практическая уникаль-
ность и значимость как 
для УГАТУ, так и для 
УМПО проявились в: 
а) направленности на  
формирование новых 
ключевых производ-
ственных компетенций, 
отвечающих совре-
менным потребностям 
авиационного производства, построенного на 
принципиально новых технологиях; б) опере-
жающем  характере обучения, позволяющем 
подготовить работников предприятия к корен-
ным изменениям в отрасли; в) неоднородности 
кросс-функциональной аудитории слушателей, 
различающихся как по характеру компетенций 
(от контролера производственного участка до 
испытателя, от оператора станка с ЧПУ до тех-
нолога и конструктора), так и по уровню управ-
ленческой ответственности (от мастера участка 
до начальника производственного подразделе-
ния). В процессе взаимодействия таких разно-
уровневых слушателей между собой и с пре-
подавателями выявлялись компетентностные 
диспропорции и образовательные потребности; 
г) комплексном подходе к формированию муль-
тикомпетентности работающих независимо от 
их производственных функций  и занимаемых  
должностей. 

Такой широкий «ассортимент» компетенций 
существенно расширяет поле профессиональ-
ной деятельности работающих, расширяет 
возможности горизонтальной и вертикальной 
ротации с максимальным эффектом, а также 
увеличивает возможности быстрой адаптации 
к новым организационным и технологическим  
изменениям, происходящим на предприятии 
и в отрасли; д) возможности погружения в ре-
альную среду. Сложность задачи, поставлен-
ной перед профессорско-преподавательским 
составом образовательного проекта, состояла 
в том, что слушатели должны после обучения 
продемонстрировать не только способность, но 
и  высокую готовность реализовать полученные 
знания на своих рабочих местах для решения 
производственных задач в кратчайшие сроки. 

А для этого необходимо опираться  на конкрет-
ные задачи УМПО, погружаться в реальную 
среду. Такое погружение  стало возможным в 
процессе интерактивного обучения с непрерыв-
ной обратной связью.  Совместными усилиями 
теория и практика формировали поле проблем 
и оптимальные решения.

Высокая интенсивность занятий потребовала 
от преподавателей использования большого 
арсенала современных образовательных ин-
струментов: визуализация, трехмерная графи-
ка, презентационные технологии, кейс-методы, 
мини-дискуссии и т.п.

Особенно хочется  отметить, что всех слуша-
телей объединяли мощный корпоративный дух, 
преданность заводским традициям, гордость 
за причастность к успехам и высоким достиже-
ниям предприятия, личная ответственность за 
проблемы завода и решительная готовность 

внести значительный 
вклад в его процвета-
ние.  Поэтому на за-
нятиях, несмотря на 
усталость после рабо-
чего дня, спящих, ску-
чающих, безразличных 
и нерадивых не было. 

Этот проект – яркий 
пример  эффективного 
слияния науки и прак-
тики. Колоссальный  
практический опыт, 

научный и интеллектуальный потенциал пре-
подавателей и практические навыки слушате-
лей, их знание предприятия изнутри позволили  
получить высокие образовательные и профес-
сиональные результаты.  Отличные и хорошие  
оценки  итоговой аттестации  оправдали ожида-
ния и преподавателей, и слушателей. А УМПО  
получило команду профессионалов, способных 
внести существенный вклад в его развитие и 
конкурентоспособность.

Для университета важным результатом реали-
зации проекта стало понимание требований ра-
ботодателя к уровню и содержанию компетенций, 
которые вуз должен сформировать у выпускников 
технических и экономических специальностей. 
Переход к  ФГОС 3+  требует согласования обра-
зовательных стандартов с профессиональными, 
которые еще только формируются  и часто зна-
чительно отличаются от академических. Данная 
программа позволила увидеть профессиональ-
ные стандарты в действии. 

Особых слов заслуживает высокий уровень 
организационного и информационного сопро-
вождения учебного процесса (ответственный 
– С.Шехтман, декан вечернего факультета 
УМПО).

Весь преподавательский и администра-
тивный состав образовательного проекта 
желает слушателям эффективно применить 
на практике полученные знания, получить 
дивиденды и бонусы за приращенные ком-
петенции в виде карьерного роста, повы-
шения заработной платы и премий. А также 
не останавливаться на достигнутом уровне, 
профессионально развиваться и постоянно 
учиться новому.  

Р.УРАЗБАХТИН, директор ЦДО

5

БУДЬ В КУРСЕ!

СПЯЩИХ И НЕРАДИВЫХ НЕ БЫЛО
15 декабря состоялась 

встреча студентов с 
представителями АО «Уфа-
нет» - одного из крупнейших 
поставщиков телекоммуника-
ционных услуг в Уфе и других 
городах России. Также многим 
известны и любимы телекана-
лы компании - UTV, «Глазами 
туриста», «Живая природа».

 Компания «Уфанет» – при-
мер социально ответствен-
ного бизнеса. Проекты «Дети 
– наше будущее» для перво-
классников и «Весенний бал» 
для выпускников стали значи-
мыми событиями в жизни ре-
спублики. С большим успехом 
в Уфе проходят чемпионаты 
по бодибилдингу и фитнесу - 
всероссийский «Мистер Урал» 
и республиканский «UFA АТ-
ЛЕТ». Организатор этих меро-
приятий – также «Уфанет».

Девиз «Друзья всегда с 
тобой» – образ жизни ком-
пании, который реализуется 
каждый день и каждый час. 
Это подтверждается работой 
большой и дружной команды 
«Уфанет».В настоящее время 
компания имеет филиалы в де-
сяти городах России, где  рабо-
тает более 2300 сотрудников. 
Самые востребованные про-
фессии – сервис-менеджер и 
сервис-инженер. Также нужны 
специалисты экономических и 
гуманитарных специальностей. 
Известный факт, что костяк 
персонала компании составля-
ют выпускники УГАТУ. Средний 
возраст сотрудников  – 30 лет.

В компании могут работать 
как выпускники, так и студен-
ты на неполный рабочий день. 
Студентам УГАТУ предостав-
ляется база для прохождения 
практики. Заработная плата 
– только «белая» и размер 
ее весьма привлекателен. Не 
имея опыта работы, но имея 
желание научиться, можно 
начать работать в компании. 
С каждым стажером взаимо-
действует наставник из числа 
опытных сотрудников. Актив-
ность работника позволяет 
ему быстро и успешно продви-
гаться по карьерной лестнице.

Менеджеры ответили на 
многочисленные вопросы сту-
дентов, обменялись контакта-
ми. По окончании мероприя-
тия все сошлись во мнении, 
что тесное взаимодействие 
УГАТУ и «Уфанет» обязатель-
но получит широкое развитие 
в самое ближайшее время.

А.НИКИН, зав.бюро по связям  
с общественностью



– Садитесь! – сказала я студенту, 
пришедшему на зачет.

– Я лучше присяду, – возразил он. Да, 
разговор как-то сразу не заладился.

Между тем страх перед употреблением 
слова садитесь выходит за рамки разго-
вора о языке, на это обращают внимание 
не только лингвисты, но и публицисты. 
Е.Барабаш (Е. Барабаш. На машиночке в 
светленькое будущее) пишет:  «Укоренив-
шаяся на уровне генов несвобода дикту-
ет языку свои правила... Отвратительное 
«присаживайтесь» вместо нормального 
«садитесь» теперь уже навеки. Страна, 
проявившая такую недюжинную, завидно 
неразрывную спайку жизни и криминала, 
не может позволить себе говорить «сади-
тесь».

Давайте посмотрим на эту проблему с 
лингвистической точки зрения.  В «Толко-
вом словаре русского языка» С.И.Ожегова 

и Н.Ю.Шведовой глагол присесть 
имеет следующие значения: «со-
гнув колени, опуститься»:  при-
сесть на корточки, «сесть на  
короткое время или в недостаточ-
но удобной, спокойной позе»: при-
сесть к столу, присесть на краешке 
стула (отметим, что приставка при- 
обозначает неполноту действия). 
Говоря присаживайтесь, мы, та-
ким образом, либо предлагаем го-
стю либо сделать гимнастическое 
упражнение, согнуть колени (что 
возможно только в тренажерном 
зале), либо присесть на короткое 
время на краешке стула (что бу-
дет воспринято как намек поскорее 
уйти). Если же вы хотите предложить го-
стю с комфортом разместиться на стуле 
или в кресле, уместнее употреблять гла-
гол садитесь.

Итак, «вежливая» замена глагола сади-
тесь глаголом присаживайтесь создает 
еще большую двусмысленность и вполне 
может обидеть собеседника. 

Ю. ЕРМОЛАЕВА, доцент ЯЗКиПЛ
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ПРАВИЛЬНО ГОВОРИМ ПО-РУССКИСАДИТЕСЬ или ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ?

Найдите две ошибки. Фото С.ЗАГАЙКО

10 декабря в день смерти шведско-
го предпринимателя и изобретателя  
Альфреда Нобеля по традиции вручили 
Нобелевские премии. 

Изобретатель динамита отдал свое состоя-
ние естественникам, литераторам и борцам за 
мир, но в 1968 года к ним прибавились экономисты - Банк Шве-
ции ежегодно отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную 
одной Нобелевской премии.

В этом году нобелеатом по экономике стал 69-летний англо-
американский экономист Ангус Дитон за аналитические иссле-
дования в области «потребления, бедности и благосостояния».

Нобелевскую премию мира получил Квартет национального 
диалога в Тунисе за демократизацию страны после революции. 

Премии по литературе удостоена живущая в Германии бело-
русская писательница Светлана Алексиевич «за ее многоголос-
ное творчество - памятник страданию и мужеству в наше вре-
мя». Ее перу принадлежат книги «У войны не женское лицо», 
«Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время 
секонд-хенд». 

Нобелевской премией по химии награждено трио ученых: То-
мас Линдель из Швеции, Пол Мондрих из США и американец 
турецкого происхождения Азиз Санкар за исследования процес-
сов восстановления (репарации) поврежденной ДНК. 

Нобелевская премия по физике – у японца Такааки Кадзита 
и канадца Артура Макдональда  за «открытие осцилляции ней-
трино, доказывающей, что у них есть масса». 

Лауреатами премии по медицине и физиологии стали ир-
ландец Уильям Кэмбелл и японец Сатоси Омура за открытия 
новых лекарств против червей-паразитов, а также китаянка Юю 
Ту за  борьбу с малярией.

НОБЕЛИ

И ШНОБЕЛИ
У «нобеля» есть свой «антинобель». Ежегодно вручается 

Шнобелевская премия за исследования, которые заставля-
ют сначала засмеяться, а затем задуматься. 

Так, лауреатами  по химии стали ученые, сумевшие вернуть 
сваренному яйцу некоторые признаки сырого. Премию в области 
математики получили исследователи, которые с помощью ма-
тематических средств описали, как султан Марокко Мулай Исма-
ил сумел стать отцом 888 детей за 30 лет. Премией по медицине 
награждены ученые, исследовавшие последствия страстных по-
целуев, вплоть до снижения аллергических реакций. Таиланд-
ская полиция, предложившая своим сотрудникам премии за 
отказ брать взятки, удостоилась «Шнобеля» по экономике. А 
биологи, прикрепившие курам аналоги хвостов, чтобы изучить 
походку динозавров, завоевали премию в области биологии.

По материалам СМИ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
14 декабря ушел из жизни Анатолий 

Владимирович МУЛИК, профессор ка-
федры ИИТ. 

Он родился и вырос на Украине. Окон-
чил Харьковское военное авиационное 
училище связи, три года служил в погра-
ничных войсках. Затем вновь учился - в 
Харьковском политехническом институте.

В составе стройотряда помогал вос-
станавливать Ташкент после разрушительного землетрясения 
1966 года, где и познакомился с будущей женой. После оконча-
ния вуза переехал в этот город. Трудовую деятельность начал 
в качестве инженера кафедры информационно-измеритель-
ной техники Ташкентского политехнического института, позже 
перешел на преподавательскую работу. В 1972 году по при-
глашению руководства УАИ переехал с семьей в Уфу. С этого 
момента его жизнь неразрывно связана с нашим вузом.. 

Анатолий Владимирович стоял у истоков нашей кафедры 
ИИТ и работал с момента ее основания по настоящее время, 
пройдя путь от ассистента до профессора. В разные годы воз-
главлял учебно-методическое управление, был проректором 
по целевой интенсивной подготовке специалистов, более 10 
лет - ученым секретарем Ученого совета вуза. Награжден ме-
далью ВДНХ СССР, дипломом лауреата Всесоюзного смотра-
конкурса научно-технического творчества молодежи, медаля-
ми «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ».

Ушел не просто коллега, ушла частичка души кафедры ИИТ, 
преподаватель с большой буквы, грамотный специалист и про-
сто хороший человек, всегда готовый прийти на помощь. Мы 
запомним его профессионалом своего дела и душой компании. 

Коллектив кафедры глубоко скорбит и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким.

1890 – в Уфе состоялся оперный дебют Федора Ивановича 
Шаляпина.

1953 – начато цветное телевизионное вещание с использо-
ванием системы NTSC.

1958 – американцы провели первый сеанс передачи голоса 
через спутник.

1981 – первый полет стратегического бомбардировщика Ту-160.

В ЭТОТ ДЕНЬ
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Легко писать про человека, ко-
торый полвека преподает в 

университете, имеет много учени-
ков, но трудно понять, откуда он 
берет душевные силы для всех, 
работая с такой любовью и само-
отверженностью! Легко писать 
про человека, которого можно 
встретить везде: на концертах, выставках, туристиче-
ских слётах, но трудно понять, когда он всё успева-
ет! Этот удивительный человек – доктор технических 
наук, профессор кафедры общей химии Наиля Анва-
ровна АМИРХАНОВА.

Она родилась в Ташкенте, после окончания химиче-
ского факультета Казанского госуниверситета начала ра-
ботать в  УАИ.  Прошла все ступени преподавательской 
карьеры от ассистента до профессора, доктора техниче-
ских наук. В течение двадцати трех лет заведовала кафе-
дрой общей химии. 

Если в семь утра звонит телефон, можно не сомне-
ваться - это Наиля  Анваровна. Она встает очень рано, 
четко планирует день. У неё всегда новые идеи! Она по-
настоящему любит свою работу. Студенты слушают лек-
ции по химии, экологии, спецкурсам, разработанные про-
фессором Н.А.Амирхановой, работают по лабораторным 
практикумам и методическим пособиям, изданным под 
её руководством. Автор нескольких монографий, более 
300 научных публикаций, 14 авторских свидетельств и па-
тентов, профессор Н.А.Амирханова не раз награждалась 
серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ, ей присуж-
дены звания «Заслуженный деятель науки РФ» и «Заслу-
женный химик Башкортостана». Под ее научным руковод-
ством защищен десяток кандидатских диссертаций. 

Сегодня она руководит хоздоговорной работой с УМПО 
в рамках программы «Инновация и наукоемкие техноло-
гии». Продолжает заниматься со студентами и аспиранта-
ми, без которых не мыслит своей жизни. В начале своей 
трудовой деятельности в университете я тоже росла про-
фессионально благодаря этой замечательной женщине.

Наиля Анваровна щедро отдает себя людям. Ее педа-
гогическая, научная и методическая деятельность – при-
мер для молодых преподавателей, всех, кто любит свой 
университет, верно и преданно ему служит!  

С днем рождения, уважаемая Наиля Анваровна!
От имени коллег В.САЯПОВА, доцент кафедры общей химии

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Студенты факультета АВИЭТ 
встали на предновогод-

нюю вахту. Первыми наших 
Деда Мороза и Снегурочку 
встретят маленькие пациенты 
больницы № 17. Присоединяй-
тесь, ребята! Вас очень ждут 
подопечные детских домов, 
интернатов, больниц, домов 
инвалидов. Поделитесь своим 
позитивом, и он к вам обяза-
тельно вернется!

Фото А.САТИНАЕВА

Идея проведения акции «Старость в ра-
дость» родилась на Приволжском форуме со-
циального проектирования и волонтерства, ко-
торый прошел в университете в конце ноября. 
Авторы проекта – председатель социальной 
комиссии профкома студентов Элина Абдул-
лина (ФИРТ), председатели социально-право-
вых комиссий факультетов Анастасия Митюш-
кина (ФИРТ) и Зиля Муштариева (ФАВИЭТ). 

Уже 7 декабря десять наших студентов по-
сетили отделение стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в селе Табынск Гафурийского райо-
на. Волонтеры сделали косметический ремонт 
в одной из палат и привезли стройматериа-
лы на ремонт второй комнаты. А потом было  
совместное чаепитие!

«Пожилые люди расспрашивали нас об учебе, 
увлечениях, - рассказала А.Митюшкина. – Сами 
вспоминали интересные события. Для меня ста-
ло печальным открытием, что многие пациенты 
живут здесь, несмотря на то, что у них есть дети 
(?!). Надеемся, что обновленные стены будут 
еще долго радовать жильцов. На прощание мы 
пожелали им  крепкого здоровья!»

Э.ГАНИЕВА

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

На днях свое 65-летие отметил заведу-
ющий кафедрой сварки, профессор 

В.В.АТРОЩЕНКО – видный ученый-электро-
механик, изобретатель, один из крупнейших  
отечественных специалистов в области свар-
ки и сварочного производства. 

В его адрес пришла правительственная 
телеграмма, подписанная руководителем Ад-

министрации Главы РБ С.Молчановым. «Уважаемый Валерий 
Владимирович! – говорится в ней. – Сердечно поздравляю Вас со 
знаменательной датой! Желаю Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в научной деятельности».

Валерий Владимирович родился в г.Бугульме (Татарстан). С детства 
мечтал о профессии инженера, и стал им, окончив наш вуз в 1974 году. 
Здесь же и начал свою трудовую деятельность. Успешно защитил канди-
датскую, затем докторскую диссертации. С 1993 года руководит кафедрой 
оборудования и технологии сварочного производства, которая ведет под-
готовку первоклассных специалистов для отечественного производства.

Валерий Владимирович ярко проявил себя как инженер-новатор, ак-
тивно применяющий на практике самые современные технологические 
новинки в области сварочного производства. В 1996 году он возглавил 
Центр профессиональной подготовки специалистов по сварочному про-
изводству ОАО «СВАРТЭКС», созданный на базе бывшей Всесоюзной 
школы сварщиков.

Автор около 200 научных работ и более 50 изобретений, он зареко-
мендовал себя как крупный специалист по проектированию электро-
обрабатывающих станочных систем, осуществляющих высокоточное 
формообразование деталей без участия человека, проблемам автома-
тизации технологических процессов электрообработки, прогнозирова-
нию аварийных ситуаций в сложных технических системах. Он прини-
мал активное участие в создании первого в мире шестикоординатного 
гибкого производственного модуля для электроэрозионного перфори-
рования сопловых аппаратов и лопаток газотурбинных авиационных 
двигателей. Под его непосредственным руководством на предприятиях 
авиационной промышленности было создано и внедрено более 30 ти-
пов новейших управляющих систем процессами электрообработки. 

Он стал одним из инициаторов проведения межрегиональной специали-
зированной выставки «Сварка. Контроль», входит в состав совета в обла-
сти сварки Национального совета при Президенте РФ, является активным 
членом Ассоциации инженерного образования России.

Заслуженный изобретатель СССР и РБ, заслуженный нефтяник РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования России, 
Валерий Владимирович снискал большое уважение и неоспоримый ав-
торитет. Коллеги, друзья и ученики тепло поздравляют его с юбиле-
ем и желают крепкого здоровья, творческого вдохновения, новых 
больших побед!



В Уфимском техникуме железнодорож-
ного транспорта состоялись соревно-

вания по гиревому спорту. Участвовали  
12 команд уфимских ссузов. Спортсмены 
УАТ под руководством преподавателя-трене-
ра В.Я.Благодарного в третий раз одержали 
уверенную победу, завоевав первое место 
в чемпионате Уфы. В составе команды: 
Д.Юсупов, гр.РТ-492; Д.Манылов, гр.АД-197; 
И.Фаттахов, гр.АТ-13, Д.Галин и Р. Саетгалин 
гр.РТ-392.

Сборная команда УАТ по настольному 
теннису под руководством преподавате-

ля-тренера В.И.Микишкина приняла участие в 
соревнованиях Спартакиады студентов СПО  
г. Уфы, которые прошли в Башкирском ар-
хитектурно-строительном колледже. Ко-
манда юношей  (А.Юдин, А.Урманов (ПИ-
47), И.Искандаров (АД-393), Б.Шакиров 
(АД-298)) в упорной борьбе  заняла третье 
место. Девушки – Э.Бикмаева, А.Латыпова  
(ПИ-17), Э.Нухова (ТМ-45), И.Евстифеева (АТ-
23), Л.Игнатьева (ТМ-46) – стали четвертыми.

7-8 декабря смешанная сборная  (трое юно-
шей и две девушки) участвовала в первенстве 
УГАТУ среди факультетов университета. Как и 
в прошлом году, УАТ занял 4 место.

Ж.КАРИМОВА, зам.директора УАТ
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ВЕСТИ УАТ
В рамках XXV Универсиады вузов РБ в физкультурно-спортивном 

комплексе БГАУ пройдут соревнования: с 15 по 17 декабря – по пау-
эрлифтингу, 22 декабря – по борьбе куреш.

Если погодные условия будут благоприятствовать, то с 19 по 21 
декабря в СОК «Биатлон» состоятся лыжные гонки. 24 декабря пройдут соревнова-
ния по лыжным гонкам в рамках Спартакиады УГАТУ.

Спартакиада «Здоровье» среди ППС и сотрудников университета стартует сра-
зу после новогодних праздников. 13 января пройдут соревнования по шахматам,  
14-15 января – волейболу, 20 января – настольному теннису, 21-22 января – мини-
футболу, 26-27 января – баскетболу, 28 января – по пулевой стрельбе, 4 февраля 
– бадминтону.

Завершается Спартакиада «Здоровье» праздником лыжного спорта 27 февраля 
2016 года.

Приглашаем побывать на соревнованиях и поддержать наши команды!  
Спортивные мероприятия анонсировал Н.ФИЛИППОВ, доцент КФВ 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В Уфе прошел 
Фестиваль жен-
ского спорта. Его 
победителем ста-
ла команда нашего 
университета, опе-
редившая сборные 
«Информсвязь», 
«Газпром межреги-
онгаз», РКБ и дру-
гие.

В младшей воз-
растной группе 18-
24 лет соревновалась студентка Регина 
Аккулова (СМ-215), за что ей огромное 
спасибо, в среднем возрасте 25-35 лет 
– ст. преподаватель Е.Л.Яннурова, в 
возрастной категории  35-45 – ст. пре-
подаватель Т.В.Наумова, старший воз-
раст представляла ст. преподаватель 
З.Р.Малкова. 

Состязания прошли по пяти видам. На 
меткость - дартс, очки подсчитывали по 

9 броскам, на точ-
ность - броски в ба-
скетбольное коль-
цо.  Скоростные 
качества оценил 
челночный бег 4 по 
10 метров, силовые 
- прыжок в длину с 
места и упражне-
ния на пресс. От-
метим, что это лю-
бимые виды наших 
девушек. В сумме 

команда 430 раз выполнила поднимание 
туловища за 3 мин. и прыгнула в длину 
на 835 см, став лидером в этих сорев-
нованиях. Титула «Мисс фестиваля» 
удостоены Е.Л.Яннурова и Т.В.Наумова 
как победительницы в своих возрастных 
группах. 

Пожелаем нашим прекрасным да-
мам дальнейших спортивных успехов!

М.КУЛИКОВА

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ГРАЦИЙ

Здоровье человека за-
кладывается в детстве 

и определяется как воз-
растными особенностями 
растущего организма, так и влиянием на него условий 
окружающей среды. Соответственно здоровье студентов 
уже предопределено тем, что дали ему семья, детский сад, 
школа, общество. 

Увы, здоровье наших студентов на протяжении более де-
сятка лет оставляет желать лучшего.  Анализ 
психофизического состояния первокурсников 
ФАДЭТ, например, показывает, что из 312 сту-
дентов лишь двое являются абсолютно здоро-
выми, остальные страдают различными забо-
леваниями. Самые частые – сколиоз (выявлен 
у 152 студентов), дорсопатия (70), плоскосто-
пие (55), угревые болезни (44), расстройства 
вегетативно-нервной системы (32), миопатия 
(29), дискинезия желчевыводящих путей (21), 
гастрит (16) и др. Вот такая нерадостная ста-
тистика!

К сожалению, роль молодежи в поддержании 
и укреплении собственного здоровья сегодня 
минимальна. Студенты совершенно необосно-
ванно уверены в том, что здоровье гаранти-
ровано «по умолчанию», что любые нагрузки, 

нарушения питания, режима дня, недостаточная физическая 
активность, стрессы и другие факторы риска «по плечу» мо-
лодому организму, что он справится со всеми испытаниями. А 
ведь это не так!

Есть ли выход? Конечно! Физкультура и спорт! Доказано, 
что молодые люди, регулярно занимающиеся спортом, при-

чем даже в период сессии, гораздо легче про-
ходят все сложности студенческой жизни. У 
них вырабатывается режим дня, повышается 
уверенность поведения, наблюдается высокий 
жизненный тонус. Они в большей мере ком-
муникабельны, свободнее вступают в контакт, 
более оптимистичны и находчивы, меньше 
боятся критики, среди них чаще встречаются 
лидеры.  

Так что, уважаемые господа студенты, 
больше двигайтесь, гуляйте на свежем воз-
духе и не пропускайте спортивные занятия!

И.ЧЕРЕМХИНА, ст. преподаватель кафедры ФВ

СПОРТ РОЖДАЕТ ОПТИМИСТОВ

Любовь  – это когда он отвеча-
ет на ее смс во время тренировки.


