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Уважаемые коллеги!
Всех, кто обучается и обучает в нашем университете, от
всей души поздравляю с Днем знаний!
Начало учебного года всегда связано с радостными встречами, светлыми воспоминаниями, добрыми надеждами,
творческим настроем. И одновременно это новый этап в
жизни студентов, еще один серьезный экзамен на зрелость
и профессионализм для педагогов.
Учить и учиться в стенах одного из лучших технических
вузов России – высокая честь. Желаю вам успехов, творческого вдохновения, новых профессиональных побед и достижений. Пусть этот учебный год станет для вас плодотворным, интересным, полным сложных задач и вызовов, годом
взаимного обогащения опытом, практическими навыками и
глубокими теоретическими знаниями.
Ректор М.Гузаиров

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
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августа по традиции состоялось расширенное заседание Ученого совета университета с участием
профессорско-преподавательского состава вуза. На большом педсовете были подведены итоги выпуска и приема на
первый курс, определены перспективы дальнейшего развития УГАТУ.

ПРИЕМ- 2011: ИТОГИ

В качестве результатов
вступительных испытаний для
выпускников 2011 года университет принимал результаты
ЕГЭ. Перечень вступительных
испытаний был утвержден Минобрнауки РФ на каждое направление (специальность).
В качестве испытаний засчитывались три общеобразовательных предмета, причем
каждый являлся конкурсным и
оценивался в 100 баллов.
Для выпускников прошлых
лет и учреждений среднего
профессионального образования университет проводил
собственные вступительные
испытания. Также в качестве
результатов
вступительных
испытаний абитуриенты могли предоставлять результаты олимпиад школьников (77
олимпиад I, II, III уровня).
30 июля университет провел зачисление на места,
выделенные для целевого
приема. При зачислении 5 августа остались не закрытыми
два направления подготовки
(специальности) ФАП, ФИРТ,
филиала в г. Ишимбае (вечерняя форма обучения) – всего
образовалось 30 вакантных
мест. Полностью университет
выполнил план приема изда-

нием третьего приказа 10 августа. Зачислено 1511 человек: в
Уфе – 1133, в филиалах – 378
(Белорецк – 60, Ишимбай – 50,
Кумертау – 55, Нефтекамск –
65, Стерлитамак –
83, Туймазы – 65).
Абитуриентов с целевыми направлениями – 303 (по заявлениям).
Полностью
выполнен план приема
в магистратуру – зачислено 177 человек.
В этом году при
приеме документов абитуриент, как и в прошлом году,
мог указать три направления
(специальности)
подготовки
в одном заявлении на одну
форму обучения. Конкурс по
поданным заявлениям по университету составил 15,01.
Количество
физических
лиц, подавших заявления в
текущем году (без учета филиалов) – 8 284. Таким образом, один абитуриент написал
более 2 заявлений.
Наибольший конкурс (по
заявлениям) состоялся на направлениях (специальностях):
«Менеджмент» – 105,30; «Экономика» – 66,25; «Бизнес-

информатика» – 44,67; «Автоматизация технологических
процессов и производств»
– 28,50; «Системный анализ
и управление» – 24,30; «Электроэнергетика и электротехника» – 22,50; «Пожарная
безопасность» – 18,08. Абсолютным рекордсменом стало
направление «Государственное и муниципальное управление» – 133,40 (план приема
– 5 человек).
Среди поступивших мужчин
- 55,78%, женщин - 44,22%.
Интересно, что на направление «Техническая эксплуатация летательных аппаратов
и двигателей» заявления подали 224 молодых человека

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

В этом году традиционное Республиканское августовское совещание по образованию прошло в новом формате на пяти дискуссионных площадках. 27 августа в стенах
нашего вуза были обсуждены вопросы модернизации профессионального образования как фактора инновационного развития
РБ. Участниками дискуссии стали более
200 руководителей учреждений профессионального образования и представителей
министерств и ведомств, а модераторами
выступили замминистра образования РБ
Е.В.Козлова, министр труда и соцзащиты
Л.Х.Иванова, ректор УГАТУ М.Б.Гузаиров.
Особый интерес вызвал прогноз потребности общества в специалистах с высшим
образованием. По сообщению замминистра
экономического развития РБ Л.М.Мазитовой,
сейчас экономике Башкирии требуется 12 тысяч дипломированных специалистов.
Вопросам формирования региональной
системы оценки качества профессионального образования посвятил свой доклад пред-
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и 19 девушек. Самыми «женскими» направлениями оказались «Менеджмент» (80,44%)
и «Экономика» (79,17%).
Отметим, что начнут учебу
56,72% горожан (уфимцы составляют 35,52%) и 38,49%
сельских жителей. Из-за пределов нашей республики приехали 4,79% абитуриентов.
Основную массу первокурсников составляют выпускники
средних школ, лицеев и гимназий (96,55%); выпускников
учреждений среднего профессионального образования
– 0,93%, а выпускников, имеющих начальное профессиональное образование – 0,08%.
Проходные баллы самых популярных направлений и специальностей таковы: «Экономика» - 250; «Государственное
и муниципальное управление»
- 243; «Бизнес-информатика» 237; «Менеджмент» - 234; «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - 222;
«Электроэнергетика и электротехника» - 220; «Безопасность
информационных технологий
в правоохранительной сфере»
- 219; «Теплоэнергетика и теплотехника» - 219.
Впервые в этом году произведен набор на 100 бюджетных мест в отделение СПО
филиала УГАТУ в г.Кумертау
«Авиационный
технический
колледж».
Р.ФАТТАХОВ, ответственный
секретарь приемной комиссии

седатель Торгово-промышленной палаты РБ
Ю.Л.Пустовгаров.
После дискуссии участники совещания посетили учебно-научные инновационные центры
УГАТУ. Сегодня становится особенно актуальной тема создания кластеров, интегрирующих
потенциал вузов и производства в обновлении
кадров для экономики страны. И, как заявили
участники совещания, опыт сотрудничества
УГАТУ с УМПО является примером практикоориентированного профессионального образования.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Центр
инновационных
технологий в образовании
(ЦИТО) переименован в отдел
инновационных
технологий
в образовании (ОИТО). Как
структурные подразделения в
отдел вошли бюро образовательных технологий и центр
тестирования.
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В инфраструктуру студгородка
входят:
•
магазин «Байрам» (общ. №6);
•
парикмахерские салоны: «Эсстэль», «Viva» (ул.Мингажева,
158), «Дебют» (ул. 8 Марта,6),
«Виола» (общ. №2);
•
стоматологическая
клиника
“Ортодент” (общ. №7);
•
мастерская по ремонту одежды
(общ. №9);
•
мастерские по ремонту обуви
(общ.№6, ул. 8 Марта, 8);
•
химчистка и прачечная (ул. 8
Марта,4);
•
Компьютерные классы с доступом в Интернет (общ. №6, 9).
Здесь также можно заплатить за
мобильный телефон, сделать
ксерокопию, срочное фото и
распечатать файлы.

Улиц
1

2

ца

Ул
и

5

3

6 корпус. Здесь живут студенты ФЗЧС и УВЦ.
На первом этаже находятся отделение Сбербанка и
банкомат.

5 корпус. Здесь живут иностранные студенты, семьи
студентов, аспирантов и сотрудников.

рта
а
М
а8

6

7

8

9

Учебный корпус №10.
Здесь находятся учебные аудитории, зал
аэробики, шахматный
клуб, столовая.

9 корпус. Здесь живут семьи студентов,
аспирантов и докторантов. На цокольном
этаже находится дельтаклуб УГАТУ.
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8 корпус. Здесь живут студенты факультета АП. На первом
этаже - администрация студгородка.

7 корпус. Здесь живут студенты ИНЭК.

же
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СТУДГОРОДОК

В 4 корпусе общежития живут студенты факультета ИРТ. Здесь же находятся зал пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, лыжная база.

3 корпус. Санаторий-профилакторий. Здесь можно поправить
здоровье. На 4 и 5 этажах живут
студенты и аспиранты ОНФ.

2 корпус. Здесь живут студенты факультета АТС, находится медпункт.

1 корпус. Здесь живут студенты факультета АД.

УНИВЕРСИТЕТ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Прошлый учебный год прошел без серьезных аварий систем жизнеобеспечения вуза. Как сообщил начальник управления по АХР В.И.Волков, основные
работы по поддержанию инфраструктуры вузгородка и студенческих общежитий осуществлялись вовремя. Собственными силами управления было
произведено ремонтно-строительных
работ на сумму около 20 млн. рублей,
в том числе выполнена заявка учебного
управления. А это значит, что произведен
косметический ремонт в 170 аудиториях,
лабораториях и кабинетах. Например,
отремонтирована большая лаборатория
нанотехнологий (2-220). Также на сумму
более 3-х млн. рублей приобретено мебели и мягкого инвентаря.
Автопарк вуза пополнился двумя автобусами ПАЗ, двумя легковыми автомобилями и грузо-пассажирской машиной «Газель» (кстати, один из ПАЗиков
и ВАЗ-2104 с пробегом, в идеальном состоянии безвозмездно переданы УФНС
по РБ). Произведены строительноремонтные работы в СОЛ «Авиатор» и

«Агидель», что позволило обеспечить
отдых нашим студентам и сотрудникам.
Большое внимание уделено решению
проблем студгородка. Для улучшения
водоснабжения в часы пик в общежитиях № 1-4 установлен повысительный
насос с заменой розлива ХВС и ГВС. В
«пятерке» оборудована новая женская
душевая. В этом же здании и в общежитии № 1 произведена замена входных групп. Сделан капитальный ремонт
левой половины в общежитии № 8. Для
защиты от падения снега и льда над входом в «девятку» установлен навес. Отремонтировано асфальтовое покрытие территории вуза и студгородка. И это только
небольшая часть произведенных работ.
Прибавьте к ним обеспечение нормальной деятельности тепловых, водопроводных, канализационных, электрических, телефонных и т.д. сетей, и станет
понятно, что забот и хлопот в большом
хозяйстве университета хватает. Главная
просьба наших хозяйственников студентам и сотрудникам – соблюдать порядок!

З

авершается строительство учебного
корпуса № 9. Совсем скоро наш «красавец», который стал настоящим украшением
центра города, отметит новоселье. Сейчас
заканчиваются отделочные работы и приобретение оборудования, оформление необходимой документации.

Е.КАТКОВА

Помните, зачем вы сюда пришли!
В университете, как в нашем общем доме, должно быть безопасно, поэтому
действуют Устав и Правила внутреннего распорядка. Вход в вуз разрешен при наличии студенческого билета или удостоверения личности (для сотрудников). На
территории вуза запрещено курение, распитие спиртных напитков (в том числе
пива), появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нецензурная брань, азартные игры, шум во время занятий, хождение в верхней одежде
и головных уборах. Наказания могут быть различными вплоть до исключения из
вуза.
К имуществу нужно относиться бережно – от номерков гардероба до компьютеров. Не оставляйте без присмотра свои личные вещи и сотовые телефоны, не
торопитесь брать в руки и открывать бесхозные пакеты и коробки. В университете
работает служба режима, куда вы всегда можете обратиться за помощью (1-234,
тел. 273-76-43).
И еще. В вузе, как в любой организации, действует негласный дресс-код. Дресскод - это форма одежды, требуемая при выполнении работы. У врачей – это белые, голубые, зеленые халаты, в офисах и вузах – деловая одежда.
Кстати, этим летом нашим студентам, проходившим практику в компании
«ЮТэйр-Техник», было сделано серьезное замечание по поводу их внешнего
вида. Согласно правилам служебной этики, в одежде служащих компании не допускаются: слишком короткие и обтягивающие юбки, прозрачные блузки и рубашки,
майки, топы без пиджака, шорты, бриджи, оголение живота, плеч, спины, спортивная одежда. Согласитесь, правила достаточно стандартные и вполне приемлемые. Кстати, и для вуза. Сланцы и шорты уместны на пляже, но никак не в учебных
аудиториях. Преподавателям, между прочим, тоже летом жарко, но они ведь не
сверкают голыми животами и коленками и могут попросить вас из аудитории из-за
неподобающего вида. Так что соблюдайте дресс-код!

П

ервокурсники ждали встречи со
своим преподавателем. Наконец, в
аудиторию вошел старичок, посмотрел
сквозь толстые стекла очков и сказал:
«Если вы рассчитываете, что я запомню, как кого зовут, садитесь на одно и
то же место на каждой лекции... И не
переодевайтесь...»
***
Первокурсник предлагает сокурснице:
- Пошли ко мне домой, кофе выпьем!
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П

еред вами – новоиспеченные первокурсники. В жаркие августовские дни
они помогали готовить вуз к новому учебному году. Мыли окна, двери, стены, выносили мусор. Спасибо вам, ребята!
После окончания школы № 62 Никита
ОСИПЧУК выбирал между нефтяным и авиационным университетами. Но знакомые посоветовали УГАТУ, и сегодня он – студент факультета АД. Венер ФАХРИСЛАМОВ, продолжая
семейную традицию, поступил на ФАД. Этот
факультет закончил его папа и сейчас работает
по специальности в ОАО «Электроаппарат». А
у серебряного медалиста школы № 137 Линара ИСЛАМОВА в нашем вузе учится старший
брат Эльвир. Он и посоветовал младшему братишке сделать выбор в пользу факультета АД.
Арсен БИКМЕТОВ поступил на ФАП по
целевому направлению и после окончания
учебы планирует трудиться в ОАО «Солитон».
Его брат и сестры, выпускники нашего университета, считают УГАТУ самым престижным вузом республики, и Арсен разделяет их
мнение.

- Нет, я так не могу. У нас ведь
даже нет общих знакомых!
- Как же нет?! Эйнштейна знаешь?
- Конечно!
- Тогда пошли!
***
- У тебя есть шариковая ручка?
- Нет, но у меня есть квадратненький
карандашик. Подойдет?

М.КУЛИКОВА

***
Один студент говорит другому:
- Пойдём, прогуляем лекцию...
- Да нет, не могу - выспаться
надо!
***
- Ты чего такой невеселый, сегодня же
праздник, 1 сентября, День знаний!
- Ибо сказано: кто умножает познания,
тот умножает скорбь...

1 сентября 2011 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

ГУЗАИРОВ

Дорогие ребята! Поздравляем, вы стали студентами нашего университета. Впереди – замечательные студенческие годы, которые станут для
вас самыми интересными в жизни.
Здесь вы получите высококлассное профессиональное образование. В результате реализации Инновационной образовательной программы в университете работают семь учебно-научных инновационных
центров подготовки специалистов мирового уровня

Мурат Бакеевичректор, доктор
технических наук,
профессор

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

КУСИМОВ
Салават Тагирович,
президент
университета

ИСМАГИЛОВ
Флюр Рашитовичпроректор по организационно-правовым
вопросам, доктор
технических наук,
профессор

Криони
Николай Константинович - проректор
по учебной работе,
доктор технических
наук, профессор

БАДАМШИН
Рустам Ахмаровичпроректор по научной и инновационной
деятельности, доктор
технических
наук,
профессор

по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. В университете - лучшая в республике научно-техническая библиотека с читальными
залами открытого доступа.
Высококвалифицированный
профессорскопреподавательский коллектив вуза - на 65 кафедрах
работают более 200 докторов наук, 700 кандидатов
наук, свыше 100 членов-корреспондентов, академиков государственных и общественных академий России и зарубежных стран - сделает все, чтобы помочь
вам найти необходимую сферу приложения ваших
интересов. Те из вас, кто будет хорошо учиться и активно заниматься научными исследованиями, смогут
стать именными стипендиатами, получат право пройти стажировки в ведущих университетах мира.
Наш университет всегда гордился своими традициями. За 79 лет своего существования их сложилось
немало. Вас ждут «Посвящение в студенты», «Татьянин день», «День святого Валентина», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Юморина-КВН», «Мисс и
Мистер УГАТУ», День лыжника и День математика. А
еще - военно-спортивная эстафета в честь Дня Победы, Неделя студенческой науки, День карьеры, Спартакиада… И, конечно, самое волнующее событие торжественное вручение дипломов.
Сделать студенческую жизнь разнообразной и
увлекательной помогут профком студентов и аспирантов (1-127), студенческий (1-129) и спортивный
(3-326) клубы.

ГИМН УГАТУ
Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова

Декан ФАД
КРИВОШЕЕВ
Игорь Александрович - доктор
технических
наук, профессор

Декан ФАТС
ПОЛИКАРПОВ
Юрий
Васильевич - кандидат технических
наук,
профессор

Декан ФЗЧС
Декан ФИРТ
АКСЕНОВ
Юсупова
Сергей
Ген- Нафиса
Исланадьевич - док- мовна - доктор
тор экономи- т е х н и ч е с к и х
ческих
наук,
наук, профессор
профессор

Декан ФАП
ЯСОВЕЕВ
Васих Хаматович - доктор технических наук,
профессор

Директор ИНЭК
ИСМАГИЛОВА
Лариса Алексеевна - доктор
технических
наук, профессор

Декан ОНФ
Декан ФВО
БИГЛОВ
ВОДОПЬЯНОВ
Махмут МакВладимир
бульевич,
Васильевич
полковник,
- доктор технических наук, кандидат технических наук,
профессор
профессор АВН

Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.
Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!
И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!
Припев.

3

4

Учебный корпус №10.
Студгородок.

ВОСЬМОЙ КОРПУС
Здесь находятся факультет авиационнотехнологических систем (деканат - ауд.
8-219) и приемная комиссия (8-109).
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1

СЕДЬМОЙ КОРПУС
Научно-техническая библиотека УГАТУ. Её фонд - более
1млн. экземпляров отечественной и зарубежной литературы.
Здесь применяются новейшие
информационные технологии.

Подземный переход

7

9

ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
Идет строительство.

ТВОЯ ALMA-MATER

ШЕСТОЙ КОРПУС
Факультет информатики и робототехники (деканат - ауд. 6-420).
В фойе корпуса проходят выставки
достижений УГАТУ, ярмарки вакансий. Здесь же - банкомат Сбербанка России, платежный терминал.
На шестом этаже находятся отдел
НИРС и отдел интеллектуальной
собственности, на втором - кинозал.

6

2

Здесь находятся факультеты
авиационного приборостроения (деканат - ауд. 4-217) и защиты в чрезвычайных ситуациях (деканат - ауд. 4-В101).

5-4

ТРЕТИЙ КОРПУС

Институт экономики и управления (деканат - ауд. 3-407). Здесь
же находятся кафедра физического воспитания и ее многочисленные спортзалы, студенческий
клуб, актовый зал, столовая.

Ул. Аксакова,94.
Учебно-лабораторный
корпус №11. Военная
кафедра и УВЦ. Дом
студента.

ВТОРОЙ КОРПУС
Факультет авиационных двигателей (деканат - ауд. 2-206). На третьем этаже - Пресс-центр и редакция
газеты “Авиатор” (2-312), на втором
- Центр профессиональной ориентации (музей), отдел воспитательной
работы (2-209).

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ
КОРПУСА

3

стративные службы, бухгалтерия и касса,
профкомы сотрудников, студентов и аспирантов. На третьем этаже вывешено расписание всех учебных занятий. Этажом выше
находится общенаучный факультет (деканат
- ауд. 1-403). Медпункт (1-123), стоматологический кабинет (1-239б).

ГЛАВНЫЙ (ПЕРВЫЙ) КОРПУС
Здесь находятся ректорат, все админи-

ВУЗГОРОДОК

НИРС

Г

отовится к выходу первый номер журнала «Молодежный Вестник УГАТУ» (http://mvu.ugatu.ac.ru). Его миссия – поведать миру
о научных идеях молодых ученых, аспирантов и студентов университета и опубликовать результаты их исследований.
Редакция приглашает к сотрудничеству. Портфель публикаций:
Мухачева Наталья Николаевна (mvu@ugatu.ac.ru ). Дизайн: Завьялов Роман Алексеевич (electrotehnik@gmail.com).450000, г. Уфа,
ул. К. Маркса, 12, корп.6, комн. 6-610, тел. 273-06-67 (НИРС).

ЖАРА ФИЗИКЕ НЕ ПОМЕХА

Л

етом шестеро молодых ученых Башкортостана были удостоены грантов Президента России. 2 августа им были вручены
свидетельства на их получение. В числе обладателей гранта в
номинации «Технические и инженерные науки» - старший преподаватель кафедры АТиТ Александр КИШАЛОВ. Престижная
государственная награда свидетельствует об актуальности его
разработки и заинтересованности государства в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований. Грант также
позволяет принять участие в научных конференциях за рубежом,
приобрести необходимое оборудование.
(ИА «БАШИНФОРМ»)

СЕЛИГЕР-2011

Красивое озеро Селигер сегодня прочно ассоциируется с молодостью и успехом. Летом здесь в седьмой раз прошел Всероссийский образовательный форум «Селигер-2011». Более двадцати студентов, аспирантов, молодых преподавателей нашего
вуза приняли участие в работе первой смены по направлениям:
«Инновации и техническое творчество», «Артпарад», «Предпринимательство».
Старший преподаватель кафедры АД Руслан ЯМАЛИЕВ на форуме впервые: «Цель моей поездки – получить новые знания и
найти единомышленников. По-моему, образовательная программа была слишком насыщенной и немного заорганизованной. Вот
площадки форума, наоборот, имели прикладной характер. Например, «Стартап долина» работала в режиме конвейера, где всех
участников консультировали, как коммерциализировать их инновационные идеи. Недаром слоган смены, проводимой в рамках
Зворыкинского проекта, был таким: «Здесь идеи превращаются в
деньги». Было интересно и познавательно послушать выступления топ-менеджеров российского бизнеса, например, о том, как
создавалась торговая сеть «Пятерочка».
Мой проект по разработке беспилотного комплекса «Воздушный страж» вызвал положительные отзывы, но были замечания
по составлению бизнес-плана. Оказывается, молодые ученые
из Нижнего Новгорода работают над схожей идеей. Мы познакомились и договорились о сотрудничестве. Также я получил интересное предложение от молодежного инновационного центра
«Система-Саров», чьи представители были экспертами проектов
на форуме.
Селигер – это еще возможность отдохнуть и пообщаться с инноваторами из других регионов страны. Кстати, пронесшийся ураган
внес небольшие коррективы в жизнь форума. Шквальный ветер валил деревья, разрушил несколько павильонов, но уже на следующий день лагерь продолжил свою яркую и насыщенную жизнь».

Нанотехнологии в Уфе
На днях состоялся II Конгресс нанотехнологий, который собрал
свыше 200 ученых и бизнесменов из разных стран мира, занимающихся объемными наноструктурными материалами. Наш университет выступил одним из организаторов этого значимого события
в научной жизни республики. Подробнее - в следующем номере.

В июле в селе Красная Горка Нуримановского района с успехом работал летний профильный лагерь УГАТУ. Этот пилотный
проект с участием преподавателей вуза проходил на базе Красногорской средней общеобразовательной школы. В течение трех
недель более 60 учеников 7-11 классов углубленно занимались по
математике, физике, русскому языку. Школьники также прослушали популярную лекцию по истории отечественной авиации и
получили приглашение участвовать в международной олимпиаде
по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского.
Старшеклассники побывали на экскурсии в университете. Особенно им запомнилась незапланированная встреча с выпускниками УАИ 1976 года, которые в этот день по традиции пришли
к самолету на университетской площади. Наш выпускник, ныне
профессор, декан ФАД И.А.Кривошеев рассказал ребятам о студенческой жизни.

Учащиеся старших классов высоко оценили возможность позаниматься летом. Десятиклассница Рузиля Зарипова увлекается
математикой и физикой и мечтает о высшем образовании. «Буду
поступать в технический вуз на бюджетное обучение, - говорит
девушка, – поэтому надо серьезно готовиться к ЕГЭ. Мы работаем в творческой обстановке, решаем задачи сверх программы,
несмотря на то, что жаркая погода настраивает на отдых».
Программа лагеря также включала спортивные и культурномассовые мероприятия. Летний день начинался с занятий йогой.
Походы выходного дня по окрестностям – любимое и увлекательное занятие учеников и учителей. «Мы давно сотрудничаем с
УГАТУ, - говорит заместитель директора по научно-методической
работе А.Сарбаева. – Всегда бываем на Днях открытых дверей, в
этом году все старшеклассники приняли активное участие в Фестивале науки школьников, но экспериментальной площадкой
для проведения профильной смены УГАТУ школа стала впервые.
Нашу идею активно поддержали и родители. Надеемся организовать в течение учебного года краткосрочные профильные курсы».
В следующем году география подобных летних лагерей будет
расширяться. Планируется привлечь ведущих ученых университета для чтения школьникам научно-популярных лекций по
приоритетным направлениям науки и техники.
Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА
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ИЗ ГОРОДА В ЛЕТО

Наконец-то у нас в руках пуВ лесу на Павловке
тевки! Исчез из вида душный
мы мирно обитаем,
город, и мы приехали в СОЛ
Без суеты, без спешки,
«Авиатор». Вдали синеют
горы, в зеленой траве стрекобез затей…
чут кузнечики, вьются мошки,
Купаемся, играем, загораем –
и воздух звенит от жары. ПриПривыкли к комарам
ятно посидеть на берегу или,
и к мошкаре –
склонившись за борт лодки,
Из
города
в
лето
наблюдать подводное царство.
сюда приезжаем,
Здесь запросто стать рыболоОставив привычные
вом: голавли, подлещики хорошо шли на бабочек, только
будни забот...
успевай, доставай!
«Что мне золото, светило бы солнышко», – гласит народная
пословица. Мы вволю накупались и назагорались, повеселились на Дне Нептуна, на сабантуе, поучаствовали в конкурсе
песочных замков и соревнованиях по плаванию. Запомнился
спектакль «Сказка за сказкой», где ребятишки сами выступали
на сцене.
Конечно, хотелось бы и музыки на пляже, и работающего в
течение всего дня душа. Но главное-то что? Главное, что, познав экзотику дальнего и ближнего зарубежья, мы с нетерпением ждем встречи с нашей любимой турбазой. Хотелось бы пожелать терпения и творческих успехов новому директору СОЛ
«Авиатор» А.К.Лобанову!
Д.ПАШАЛИ, доцент кафедры ЭМ

МИР ПОЗИТИВА

В

этом году спортивно-оздоровительный лагерь «Агидель»
работал с полной загрузкой. За три смены на берегу Белой отдохнули 265 студентов. Среди них и спортсмены: боксеры, легкоатлеты, баскетболисты, волейболисты, тхэквондисты, группа аэробики.
Обязательными были зарядка и тренировки. Утренний туман, свежий воздух, манящий аромат полевых цветов и безоблачное небо
заряжали отличным настроением на весь день. Погода была замечательной, так что все смогли вдоволь накупаться и позагорать.
По уже сложившейся традиции каждый день в лагере проходили
спортивные соревнования по волейболу, футболу, легкой атлетике, дартсу, плаванию, пулевой стрельбе. Сколько азарта и стремления к победе было в глазах спортсменов! А как приятно было
получать заслуженные награды из рук любимых преподавателей
кафедры физвоспитания О.И.Ерофеевой и И.П.Черемхиной!
По-молодежному весело и по-спортивному дружно прошли конкурсы «Мистер и Мисс «Агидель» и «А, ну-ка, парни!», которые
завершались зажигательной дискотекой.
От лица всех отдыхающих хочу выразить благодарность руководству лагеря, профкому студентов, преподавателям и тренерам
за атмосферу домашнего уюта, которую они нам создали! Большое
спасибо поварам за вкусное и разнообразное питание! Огромная
признательность всем отдыхающим за лучезарные улыбки, добро
и позитив, которые исходили от каждого из вас! Это лето было
действительно самым веселым и незабываемым!
А.ГИНДУЛЛИНА

Сейчас круто быть сильным и здоровым, а не пьяным и дымящим!

АЛЫЕ ПАРУСА ЮНОСТИ

Около пятисот студентов нашего университета смогли отдохнуть нынешним летом на берегу Черного моря. 14 смен прошли в лучших курортных городах: Анапе, Туапсе, Адлере.
«Самый солнечный курорт», «страна детства», «город цветов»
и попросту Анапа – знаменитый
уголок Черноморского побережья
Кавказа, где этим летом отдохнули
десятки студентов нашего университета. В пансионате «Валентина»
все способствовало идеальному отдыху: и просторные номера, и собственное кафе, и уютный балкончик.
Этот район Краснодарского края населен греками, поэтому если аллея
– то Паралия, если парк – то Византия, если меню – то гиро и холодный
кофе-фрапе.
Группа оказалась особенно дружной: вместе мы посетили город-герой
Новороссийск, искупались в Куагских водопадах, совершили круиз

на яхте под алыми парусами, покорили горку «Камикадзе» в
аквапарке. Желающие отведали шампанского в Абрау-Дюрсо,
намазались вулканическими целебными грязями, окунулись в
теплое Азовское море. А еще были Темрюк, Сукко, Утриш и
Геленджик, прогулка по лермонтовским местам и казачьи станицы… Песчаный пляж, когда на километр в море бредешь
по пояс, и гулянье до рассвета. Как хочется вернуться в эту
сказку!
А.СПЯЩАЯ, выпускница ИНЭК
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