ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Привет от «папы и братьев» - с.2
Заслуженные профессора УГАТУ - с.3
Знаешь ли ты свой университет? - с.4

16

ноября наш университет принимал поздравления с 80-летием. Главные праздничные
мероприятия прошли в зале заседаний Ученого совета УГАТУ и Башкирском театре оперы и балета.

C приветствиями выступили заместитель Премьерминистра Правительства РБ Д.Шаронов, заместитель
Председателя Госсобрания – Курултая РБ Р.Зинуров,
министр образования РБ А.Гаязов, глава Администрации г.Уфы И.Ялалов, зам. мэра г.Москвы А.Шаронов,
начальник Главного управления МЧС России по РБ
В.Хисамутдинов, заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны России
П.Антипин, представители ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», руководители
авиационных вузов России и Украины, промышленных
предприятий, ректоры вузов РБ.
Выпускник УАИ 1967 года, президент компании «БиГаз-Си» А.Воловик отметил, что УАИ отправил в полет
многих своих выпускников, которыми гордится страна.
От имени оргкомитета «Международный Олимп» он
наградил УГАТУ Золотым знаком 1 степени за большой
вклад в подготовку специалистов для СНГ.
Поздравляя от имени ОАО «УМПО», управляющий
директор, выпускник УГАТУ 1996 года, А.Артюхов
подарил университету сертификат на 10 млн.рублей
на строительство учебно-научного центра; ОАО
УНПП «Молния» - сертификат на оборудование
для четырех учебных аудиторий. Руководитель ЗАО
«Центр технологий моделирования» А.Гладков, один
из первых выпускников специальности «Прикладная
математика» (ОНФ), сообщил об учреждении
стипендии за математическое моделирование двум
лучшим студентам.
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Поздравляю профессоров, преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Уфимского государственного авиационного
технического университета с 80-летием вуза.
За годы плодотворной работы университет
накопил богатый опыт подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных во многих отраслях российской экономики. А статус выпускника УГАТУ
давно стал знаком качества не только в регионе, но и во
всей стране.
Сегодня УГАТУ является крупным научно-учебным
инновационным комплексом, ориентированным на сохранение отечественных научных традиций и внедрение передовых технологий обучения.
Желаю Уфимскому государственному авиационному
техническому университету дальнейшего развития, а
его коллективу – новых больших успехов.
Председатель Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации
шестого созыва
С.Нарышкин
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казами Президента Республики Башкортостан
награжден орденом Салавата Юлаева Ф.С.Файзуллин – профессор, завкафедрой философии;
присвоены почетные звания:
«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан»:
Л.Я.Бухарбаевой – профессору кафедры ЭП, Н.М.Цирельману – профессору кафедры АТиТ;
«Заслуженный работник образования Республики Башкортостан»: Т.Т.Кузбекову – доценту кафедры математики;
«Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан»: Л.Л.Селезневой – заместителю директора библиотеки;
«Заслуженный
экономист
Республики
Башкортостан»:
Л.Г.Елкиной – профессору кафедры ЭП;
«Заслуженный
врач
Республики
Башкортостан»:
М.И.Ларионовой – главному врачу санатория-профилактория.
очетной грамотой Администрации ГО г.Уфа награждены:
Г.И.Мокеев – профессор, завкафедрой ФВ, А.Я.Зарипов – профессор кафедры философии, И.Н.Будилов – профессор кафедры СМ.
Почетной грамотой Госсобрания-Курултая РБ удостоен
З.М.Хасанов – профессор кафедры ЭМ.
риказами ректора объявлены благодарности и награждены Почетными грамотами УГАТУ более 400 работников университета.
Решением Ученого совета десяти профессорам университета присвоено почетное звание «Заслуженный профессор УГАТУ» (см. стр.3).
риказом Министра обороны РФ награждены
медалью «200 лет Министерству обороны РФ»: М.Б.Гузаиров
- ректор университета; медалью «За воинскую доблесть» II степени: К.Л.Идрисов - начальник Учебного военного центра; медалью
«За трудовую доблесть»: М.М.Биглов - декан факультета военного
образования; Ю.Е.Петров - начальник военной кафедры.
аграды МЧС России вручены:
медаль «За содружество во имя спасения» М.В.Гузаирову – ректору; знак «За заслуги»: Н.К.Криони, А.В.Кочкину – проректорам;
Грамота Главного управления МЧС РФ по РБ Ф.Ф.Султанову – завкафедрой ПБ.
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ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ, УГАТУ!

«МЫ ВАС ЛЮБИМ!» -

признались УГАТУ все авиационные вузы
страны и Харьковский авиационный институт (Украина).
Ректор Национального исследовательского
университета МАИ А.Геращенко отметил, что в
УГАТУ увидел много научной молодежи: «Это
радует!» «Мы давно и плодотворно дружим, поддержал его ректор Российского технологического университета МАТИ им.К.Э.Циолковского
В.Фролов, - ректор Мавлютов был выпускником
нашей аспирантуры».
Ректор Рыбинского авиационного технического университета им. П.А.Соловьева
В.Полетаев рассказал, в каких трудных условиях шла эвакуация Рыбинского авиационного
института на баржах в Уфу. «Но, - подчеркнул
он, - Уфа нас гостеприимно встретила, обогрела, разместила. Мы благодарны башкирской
земле за сохранение и преумножение традиций
авиационного вуза».
Президент Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева (КАИ) Г.Дегтярев знает
наш вуз более 40 лет: «Помню, как на зависть
стремительно он набирал высоту, строя новые
учебные корпуса и здания общежитий, как интересно и творчески развивалась студенческая
наука, устанавливались прочные контакты с
работодателями, воплощалась великая программа «Авиационные технологии». В созвез-

ПРИЯТНАЯ
НОВОСТЬ:

дии авиационных вузов, несомненно, УГАТУ
- яркая звезда!»
Успехов и процветания вузу пожелали представители Санкт-Петербургского университета
аэрокосмического
приборостроения,
Самарского аэрокосмического университета
им.академика С.П.Королева, Сибирского аэрокосмического университета им.М.Ф.Решетнева
(Красноярск).
От имени авиационной Украины поздравил
проректор Национального аэрокосмического университета им.Н.Е.Жуковского (ХАИ)
С.Планковский. Он рассказал о своем вузе,
направлениях подготовки, международном сотрудничестве и заверил, что ХАИ готов к сотрудничеству: «Ордена Ленина на знаменах
наших вузов говорят о большом потенциале».
В завершение выступления прозвучало великолепное вокальное поздравление на украинском языке.
Е.КАТКОВА

НАС ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

А.Д.Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы;
Министерство образования
РБ, Управление образования
Администрации г.Уфы, Академия наук РБ, Уфимский научный центр РАН, Институт экономики Уральского отделения
РАН, администрации Кировского, Ленинского, Демского
районов г.Уфы, Ишимбайского,
Янаульского, Благовещенского районов РБ, Центральная
избирательная комиссия РБ,
Управление ФСБ России по
РБ, Военный комиссариат РБ,
Президиум Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ;
Финансовый университет
при Правительстве РФ, Самарский
государственный
аэрокосмический университет им.С.П.Королева, Национальный
аэрокосмический
университет «ХАИ», Национальный исследовательский
университет МЭИ, Московский авиационный институт
(национальный
исследовательский университет), Казанский национальный исследовательский
технический
университет им. А.Н.Туполева
– КАИ, Российский техно-
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логический
университет
МАТИ им. К.Э.Циолковского,
Санкт-Петербургский
государственный
университет аэрокосмического приборостроения,
Рыбинский
государственный
авиационный технический университет им. П.А.Соловьева,
Сибирский государственный
аэрокосмический
университет
им.акад.Решетнева,
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И.Ульянова (Ленина),
Совет ректоров вузов Сибирского федерального округа,
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ,
Уфимский филиал Современной гуманитарной академии,
Уфимский авиационный и
Туймазинский индустриальный техникумы, Уфимский
автотранспортный колледж,
Уфимская гимназия № 3;
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»,
Объединенная
двигателестроительная корпорация, Центральный институт
авиационного моторостроения
(ЦИАМ) им. П.И.Баранова,
Государственный
ракетный
центр им. В.П.Макеева, ОАО

«Кузнецов»,
Государственный
научно-исследовательский
институт авиационных систем,
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственного научного центра
РФ (ФГУП «ВИАМ»), Институт
механики
им.Р.Р.Мавлютова,
ООО «ЕСМ», ИПСМ РАН, НПП
«Мотор», ОАО «Электрозавод», ОАО «КумАПП», ОАО
«УАПО», ОАО «УППО», ОАО
«Башкирская электросетевая
компания», ООО «Башкирская генерирующая компания», ЗАО «Опытный завод
нефтегазового
оборудования», ОАО «Благовещенский
арматурный завод», ООО
«ЮТэйр-Уфа», ФБУ Центр
стандартизации,
метрологии и сертификации РБ, ЗАО
«Центр технологий моделирования», ГНИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информатика»,
Институт
«РН-УфаНИПИнефть»,
Научно-исследовательский институт «Солитон»,
НИИ технологии и организации производства, Группа
компаний «АИР-СОФТ», Башкирское отделение № 8598
Сбербанка России, Издательство «Эврика-Уфа».

приказом ректора в ноябре
2012 года студентам 1-6 курсов, обучающимся за счет
средств федерального бюджета, за исключением находящихся в академическом
отпуске и имеющим академические задолженности, будет
выплачена материальная помощь в размере 1300 руб.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

22 по 25 ноября на спортивной базе УГАТУ пройдут физкультурно-спортивные
мероприятия, приуроченные к
80-летию университета: спортивные соревнования по видам
спорта, показательные выступления спортсменов.
ноября в 16.00 в нижнем
игровом зале пройдет
торжественное открытие Спартакиады.
ноября в рамках Молодежного саммита городов-миллионников в УГАТУ
будет организована работа
секции «Молодежь и наука в
вузах как движущая сила инновационного развития России» с
14.00 до 17.15 в конференц-зале 2 корпуса.
30.11 по 02.12 в университете состоится научный
семинар «Проблемы совершенствования подготовки ITспециалистов в высшей школе
на основе требований рынка».
ачала работу Воскресная
Математическая
Школа
(ВМШ). Занятия проводятся по
воскресеньям с 10.00 до 14.00
в актовом зале 8 корпуса. Подробнее: www.ugatu.ac.ru
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туденческое научное общество Совета обучающихся
УГАТУ открывает дискуссионный
Клуб. Ждём всех каждую пятницу
в аудитории 9-309 с 16:00.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В

издательстве «Тонкие наукоемкие технологии» (Старый Оскол) под грифом УМО по
автоматизированному машиностроению вышел в свет учебник «Управление качеством
в автоматизированном производстве» (в 2-х частях), разработанный авторским коллективом кафедры автоматизации
технологических
процессов
под общей редакцией профессора Лютова А.Г.
Материал учебника будет
полезен студентам, аспирантам, специалистам в области
разработки и эксплуатации
систем управления качеством
современного автоматизированного производства.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПРОФЕССОРА УГАТУ
АМИРХАНОВА Наиля Анваровна – ученый
в области электрохимической обработки металлов и сплавов. Докт. техн. наук (1985), профессор (1987). Заслуженный деятель науки РФ
(1998). Заслуженный химик БАССР (1982). Выпускница Казанского госуниверситета (1962).
В УАИ-УГАТУ – с 1965г.: профессор (с
1986). Зав. кафедрой общей химии (1986-2010).
ГИМРАНОВ Эрнст Гайсович – ученый
в области динамики двигателей летательных
аппаратов. Докт. техн. наук (1990), профессор
(1992). Заслуженный работник народного образования РБ (1992). Выпускник УАИ (1965).
В УАИ-УГАТУ – с 1966 г.: профессор кафедры прикладной гидромеханики (с 1992).
ГУСЕВ Юрий Матвеевич – ученый в области управления авиационными и космическими
системами. Докт. техн. наук (1980), профессор
(1981). Заслуженный деятель науки РФ (1993).
Заслуженный деятель науки БАССР (1981). Действительный член Международной академии
наук высшей школы (1994). Выпускник Ленинградского политехнического института (1960).
В УАИ-УГАТУ – с 1960 г.: профессор (с 1981). Зав. кафедрой
промышленной электроники (1968-2005). Декан электромеханического факультета (1971-1974). Директор – гл.конструктор
НКТБ «Вихрь» (1984-2008).
ЗОРИКТУЕВ Вячеслав Цыденович – ученый в области автоматизации технологических
процессов в машиностроении. Докт. техн. наук
(1990), профессор (1991). Изобретатель СССР
(1985). Заслуженный деятель науки РБ (1992).
Чл.-корр. Российской академии технологических наук (1993). Действительный член Инженерной академии РБ (1993). Выпускник УАИ (1963).
В УАИ-УГАТУ – с 1963 г.: ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор. Заведующий кафедрой автоматизации машиностроения (1976-1978, 1982-1988). Заведующий кафедрой автоматизации технологических систем (1988-2007). Декан факультета авиационно-технологических систем (1991-1999).
КУСИМОВ Салават Тагирович – ученый
в области управления сложными техническими объектами, оптико-механическими системами. Чл.-корр. АН РБ (1998). Канд. техн.
наук (1971), профессор (1991). Заслуженный
деятель науки РБ (2002). Почетный работник
высшего профессионального образования РФ
(2002). Отличник образования РБ (2002). Изобретатель СССР
(1985). Действительный член РАЕН (1993), Международной академии наук высшей школы (1994), Петровской Академии наук и
искусств (1994), Академии проблем качества РФ (1995). Лауреат
премии АН РБ им. Р.Р.Мавлютова (2005). Выпускник Московского энергетического института (1965).
В УАИ-УГАТУ – с 1970 г.: профессор (с 1991). Зав. кафедрами:
электрических машин и аппаратов (1974-1982), теоретических
основ электротехники (1982-2003), проректор по учебной работе
(1988-1992), ректор (1992-2003), президент (с 2008).
В 1995-2008 гг. – депутат Госсобрания-Курултая РБ, зам. Председателя Госсобрания-Курултая РБ.
ХАЙРУЛЛИН Ирек Ханифович – ученый в области электротехники и электрических машин. Докт.
техн. наук (1981), профессор (1983). Заслуженный
деятель науки и техники РБ (1991). Выпускник Ивановского энергетического института (1963).
В УАИ-УГАТУ с 1964 г.: профессор (с 1983).
Зав. кафедрами: электрических машин и аппаратов (1983-1991), электромеханики (1992-2000).

ГАРЕЕВ Виль Муллыевич – ученый в
области экономики науки. Канд. экон. наук
(1970), профессор (1984). Заслуженный деятель науки БАССР (1987). Действительный
член Инженерной академии РФ (1990). Выпускник УАИ (1964).
В УАИ-УГАТУ – с 1964 г.: профессор (с 1984).
Зав. кафедрами: политической экономии
(1980-1987), экономики, организации и управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками
(1987-1993). Проректор по учебной работе (1969-1987). Проректор по научной работе (1987-1988, 1990-1993). Генеральный
директор Республиканского инновационного научно-технологического парка «Башкортостан» (1990-1993). В 1988-1990 гг. и
1993-2004 гг. работал в Москве. С 2004 г. – профессор кафедры
менеджмента и маркетинга УГАТУ.
ЖЕРНАКОВ Владимир Сергеевич – ученый в области решения неклассических задач
теории упругости, пластичности, ползучести
и механики разрушения применительно к основным элементам авиационных конструкций.
Член-корр. АН РБ (2012). Докт. техн. наук
(1992), профессор (1992). Изобретатель СССР
(1985). Заслуженный деятель науки РФ (1999).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ
(2007). Заслуженный машиностроитель РБ (1992). Лауреат премии Академии наук РБ им. Р.Р.Мавлютова (2011). Действительный член Международной академии наук высшей школы (1994),
Петровской академии наук и искусств (1994), Академии проблем
качества (1996), Академии военных наук РФ (2011). Выпускник
УАИ (1967).
В УАИ-УГАТУ – с 1967г.: профессор кафедры сопротивления
материалов. Зав. ОНИЛ прочности авиационных конструкций
Минавиапрома СССР (с 1982). Зав. кафедрой сопротивления
материалов (с 1994). Проректор по научной работе (1993-2003).
ИЛЬЯСОВ Барый Галеевич – ученый в
области системного анализа и теории управления. Чл.-корр. АН РБ (2006). Докт. техн. наук
(1983), профессор (1985). Изобретатель СССР
(1985). Заслуженный деятель науки и техники
РФ (1994). Заслуженный деятель науки и техники РБ (1990). Почетный работник высшего
профессионального образования РФ (2007). Заслуженный изобретатель БАССР (1980). Лауреат премии АН РБ
им. Р.Р.Мавлютова (2005). Действительный член Инженерной академии РБ (1993), Академии навигации и управления движением
(1996). Выпускник Московского авиационного института (1962).
В УАИ-УГАТУ – с 1971 г.: профессор (с 1985). Зав. кафедрой
технической кибернетики (с 1980). Декан факультета информатики и робототехники (1987-1988). Проректор по научной работе
(1989-1990). Зав. лабораторией Института механики РАН (с 1992).
МУХИН Виктор Сергеевич – ученый в
области машино- и авиадвигателестроения.
Чл.-корр. АН РБ (2002). Докт. техн. наук
(1975), профессор (1978). Заслуженный деятель науки и техники РФ (1982), БАССР
(1979). Лауреат Государственной премии РБ
в области науки и техники (2007). Выпускник
УАИ (1962).
В УАИ-УГАТУ – с 1968 г.: профессор (с 1978). Зав. кафедрой технологии машиностроения (1975-2003). Проректор
по научной работе (1982-1983). Директор СКТБ «Искра»
(1983-1988). Академик-секретарь Отделения технических
наук АН РБ (1995-2006).
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ УГАТУ?

Предлагаем вам проверить себя, ответив на вопросы викторины. Первому
правильно ответившему – приз. Пишите на e-mail: gazetaaviator@mail.ru
В каком известном телевизион1.
ном фильме в 1974 году снимались
студенты нашего вуза - бойцы стройотряда?
В начале
1990
года
газета
«Авиатор»
о нем писала: «Хорошо известен как
активный организатор институтских
политбоев, эрудит,
человек самостоятельных суждений. Делегат от УАИ на
Всесоюзном студенческом форуме».

2.

7.

Девятый учебный корпус УГА3.
ТУ был торжественно открыт 19
ноября 2011 года. Чей юбилей в этот
день отмечала Россия?
На базе УГАТУ был создан студенческий отряд спасателей. Кто из
известных государственных деятелей стоял
у истоков его образования? 8 апреля 1999
года он был гостем университета.

4.

5.

Чье известное изречение украшало
фасад второго учебного корпуса?

Братья - выпускники УАИ. Вы их
узнали?

Знаете ли вы, что выпускник УАИ
8.
1968 года в 70-х годах был солистом
Студент УАИ, который в соста6. ве молодежной сборной СССР был Большого театра? Назовите его.
Выпускница УАИ и военной ка9. федры
чемпионом мира по биатлону, ныне явля1986 года, подполковник
ется активным автором газеты «Авиатор». ВВС, участница вертолетного перелета в
Назовите его.
Америку. Кто она?

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

В спортивно-оздоровительном комплексе
«Юность» на набережной р. Белой прошел
традиционный слет ветеранов студенческих
отрядов. В двенадцатый раз на ежегодную
встречу в Уфу съехались бойцы стройотрядов всех вузов республики.
В этом году организатором мероприятия стал
наш университет. Именно комсомольская организация Уфимского авиационного института стала зачинателем движения
ССО в республике. 1 июля
1964 года сводный отряд из
150 представителей УАИ,
Бирского
педагогического
института и уфимского медучилища начал работать
на Всесоюзной ударной комсомольской стройке - Уфимском заводе синтетического
спирта. Командиром отряда
был назначен студент УАИ,
тогда секретарь комитета
комсомола факультета авиационных двигателей Николай Буткин. С этого года
стройотрядовское движение
набирает обороты.
На нынешней встрече собрались около трехсот бойцов и командиров стройотрядов УГАТУ,
УГНТУ, БГУ, БГПИ, БГМУ, БГАУ, УГУЭС. Гостей
приветствовали ректор УГАТУ Мурат Гузаиров
и ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета Валерий Полетаев. На празднике памятными знаками были
отмечены люди, внесшие значительный вклад
в движение ССО республики. Это Виль Гареев,
будучи секретарем Уфимского горкома комсомола, стоявший у истоков рождения и становления
массового движения ССО; Мадриль Гафуров,

Н

начальник республиканского штаба ССО в 1964-1965 гг.; Александр
Черкасов, главный врач ССО обкома ВЛКСМ. Ветераны вспоминали
мощную школу ССО, где ковался
характер, зарождалась дружба,
прививалось уважение к труду.
Многие участники движения в
дальнейшем возглавили крупные
предприятия, стали высококлассными специалистами во всех областях народного хозяйства, науки,
техники, культуры, видными общественными и политическими деятелями.
К этой встрече в УГАТУ выпустили книгу «Альма-матер УГАТУ, мы с тобою набирали высоту»,
где собраны очерки о тех, кто внес значительный
вклад в становление и развитие молодежного
движения республики: М.Гузаиров, А.Шаронов,
Н.Буткин, В.Шолом, О.Кобелев, С.Каменев,
Н.Санкин,
М.Каравайченко,
А.Панибратец,
М.Галиуллин, И. Кривошеев и многие другие.
Эстафету проведения ежегодных встреч ССО
и Переходящее знамя Республиканского студенческого штаба ССО принял БГПУ имени Акмуллы.

а традиционном чемпионате республики по традиционному карате «фудокан-шотокан» сборная
УГАТУ была представлена 25 спортсменами. И наши не
были статистами на этом празднике единоборств: в командном «кумитэ»-сражении Д.Зиянгиров (АТП-346),
А.Зайнетдинов (МТ-404) и М.Теницкий (ГМ-442) победили всех
своих соперников и стали чемпионами республики.
В личном первенстве Р.Гатауллин (ДВ-365) выиграл «сере-

Э. ГАНИЕВА

Ф Г Б ОУ В П О « У ГАТ У»

объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
пожарной безопасности: доцент (5), старший преподаватель (1), ассистент (5);
автоматизированных систем
управления: доцент (1);
информационно-измерительной техники: ассистент (1);
оборудования и технологии
сварочного производства:
профессор (2), старший преподаватель (3), ассистент (6);
безопасности производства
и промышленной экологии:
ассистент (1);
экономики предпринимательства: профессор (1);
электромеханики: доцент (2);
машин и технологии литейного производства: доцент (1),
старший преподаватель (2),
ассистент (2);
мехатронных
станочных
систем: доцент (2), старший
преподаватель (1);
прикладной гидромеханики:
старший преподаватель (2);
технической кибернетики:
доцент (1);
менеджмента и маркетинга:
старший преподаватель (2).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления. Адрес:
Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12,
комн. 1-120. Тел.: 273-08-17.

бро», а Д.Зиянгиров получил «бронзу» в том же «кумитэ». В разделе «ката» (формальные упражнения с демонстрацией техники и приемов карате) А.Исмагилова стала
второй среди девушек.
На днях тренер нашей команды А.М.Идиятуллин (кстати, лучший тренер РБ 2011 года) повезет сборную республики, в
состав которой включены и студенты УГАТУ, в Лимагол (Кипр)
на Кубок Европы.
А.ТАГИРОВ

Учредитель - УГАТУ. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Адрес редакции, издателя и типографии: 450025,
г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator. Е-mail: gazetaaviator@mail.ru
Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 23.11.2012г. Дизайн, верстка - М.ЮЖАКОВА. Печать РИК УГАТУ.
Заказ - 1040. Тираж 1500 экз.
Редактор Е.КАТКОВА

