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Предложение в закон - с.2
Уфимский Шампольон - с.3

В сквере Мустая - с.4

Университет устанавливает следующие сроки приема 
документов от граждан на обучение по программам бака-
лавриата и специалитета на места в рамках контрольных 
цифр приема и на места с оплатой стоимости обучения по 
очной и очно-заочной формам.

20 июня начинается прием документов.
13 июля завершается прием документов от лиц, поступаю-

щих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно.

26 июля завершается прием документов от лиц, поступаю-
щих на обучение по результатам ЕГЭ.  

28 июля завершается прием заявлений о согласии на за-
числение от поступающих без вступительных испытаний, по-
ступающих на места в пределах особой и целевой квот.

29 июля издается и размещается на официальном сайте и 
на информационном стенде приказ о зачислении лиц, подав-
ших заявление о согласии на зачисление, из числа поступаю-
щих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот.
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ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ КНР

СТАРТ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

В рамках Соглашения о сотрудничестве  с Нанкинским 
техническим университетом (Nanjing Tech University) в 
июле в УГАТУ будет открыта Международная школа «Пер-
спективные материалы и промышленные технологии» для 
обучающихся китайского вуза. Ее программа была обсуж-
дена и принята 13 июля во время рабочего визита делега-
ции из Нанкина.

С июля по октябрь 30 студентов ждут ежедневные лекции, 
лабораторные и практические занятия в стенах нашего уни-
верситета и обширная культурная программа с экскурсиями по 
Уфе и республике.

Образовательные курсы включают в себя изучение таких 
дисциплин как кристаллография и дефекты кристаллической 
решетки, диффузия и фазовые превращения, физические 
свойства материалов, наноструктурные объемные материа-
лы, теория и технология термической обработки. Также бу-
дет проходить обучение русскому языку и изучение истории 
и культуры Башкортостана. По окончании слушатели сдадут 
зачет и получат сертификаты.

Для китайских коллег это первое взаимодействие подобного 
рода с российскими вузами. «Мы считаем, что  УГАТУ тщатель-
но подготовился, разработаны очень интересные дисциплины 
Летней школы и яркая культурная программа.  Ваш университет 
- это известный вуз, некоторые специальности занимают лиди- 
рующее место в мире. Мы сотрудничали в научном плане и 
сейчас хотим расширить  наше взаимодействие», - сказал за-
меститель директора Института наук о материалах Нанкинского 
технического университета Суй Шен.

А.МИНИГУЛОВА

УГАТУ объявляет конкурсный отбор в докторантуру по 
теме «Исследование границ зерен и разработка низкотемпе-
ратурной сверхпластической формовки высокопрочных уль-
трамелкозернистых алюминиевых сплавов» с подготовкой 
по результатам проведенных научных исследований доктор-
ской диссертации по специальности 05.16.08. Нанотехноло-
гии и наноматериалы (металлургия  и материаловедение) 
(технические науки). 

Срок подачи документов с 20.06.2019 по 20.07.2019  
г. Уфа, ул. К.Маркса, д.12, ком.1-422. тел.: 273-06-81.

ВНИМАНИЕ

1 августа завершается 
прием заявлений о согласии 
на зачисление от лиц, вклю-
ченных в списки на основные 
конкурсные места и желаю-
щих быть зачисленными на первом этапе зачисления на ос-
новные конкурсные места.

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-
давших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 
80% основных конкурсных мест.

6 августа завершается прием заявлений о согласии на за-
числение от лиц, включенных в списки поступающих на ос-
новные конкурсные места и желающих быть зачисленными на 
втором этапе зачисления на основные конкурсные места.

8 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заяв-
ление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основ-
ных конкурсных мест.

17 августа завершается прием документов и заявления о 
согласии на зачисление от лиц, желающих быть зачисленны-
ми на места по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг.

20 августа издается и размещается на официальном сай-
те и на информационном стенде приказ (приказы) о зачис-
лении поступающих на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по очной и очно-заочной 
формам обучения. 

Р.КАЛИМУЛЛИН, ответ. секретарь приемной комиссии

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
450008, г.Уфа, ул. К.Маркса, 12, корпус 8, ауд. 109, тел. 

+7(347)273-79-65, 
https://www.ugatu.su – информация «Поступление», 
электронная почта: abit@ugatu.su



23 мая в Совете Федерации Федерального собрания 
РФ  под председательством Е.Б.Мизулиной, заместителя 
председателя Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, состоя-
лись парламентские слушания.

В ходе заседания выступил профессор кафедры ФДОиЭБ, 
член Евразийской академии судебной медицины и эксперти-
зы, доктор юридических наук, доцент Ф.Г.Аминев. Его доклад 
был посвящен вопросу законодательного регулирования су-
дебно-экспертной деятельности негосударственных судеб-
но-экспертных организаций.

Фарит Гизарович подчеркнул, что процессуальные кодек-
сы и федеральное законодательство  не делают различия 
между экспертами государственных судебно-экспертных 

учреждений и негосудар-
ственных экспертных орга-
низаций. Вопросы деятель-
ности негосударственных 
судебно-экспертных орга-
низаций (и частных экспер-
тов) в настоящее время не 
имеют правового регулиро-
вания, хотя ими выполнено 
65 % судебных экспертиз, 
назначенных судами об-
щей юрисдикции. 

Как сказал докладчик, 
необходимо заполнить этот 
правовой пробел на уровне 
федерального закона, про-

шедшего первое чтение в 2013 году, поэтому  он внес ряд 
существенных предложений. В частности, считает он, сле-
дует отойти от понимания проведения судебной эксперти-
зы негосударственными судебно-экспертными организаци-
ями как оказание услуг. Суд – не клиент парикмахерской, и  
производство судебной экспертизы – это не услуга, а дея-
тельность в рамках судопроизводства в целях осуществле-
ния правосудия. 

Далее выступили сенаторы, депутаты, руководители экс-
пертных служб МВД РФ, МЧС РФ, ФТС РФ, Генеральной 
прокуратуры РФ, Палаты судебных экспертов РФ и ученые 
– представители четырех вузов страны.

Подытоживая слушания, Е.Б.Мизулина отметила, что 
ряд предложений, в том числе профессора Ф.Г.Аминева, 
она будет рекомендовать в проект Федерального закона 
РФ «О судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации».

Наш корр.
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СПАСАЕМ РЕКУ В ФОРМАТЕ «ЧИСТЫХ ИГР»

Подведены итоги олимпи-
ады по интеллектуаль-

ной собственности.
Первое место занял студент 

группы ТТД-203 К.И.Белов. 
Два вторых места достались 
И.Д.Антропову (ТТД-203) 
и П.А.Родионовой (ТТГ-
203). Третьи места поделили 
И.О.Белухина, А.Г.Сергеева и  
Л.Ф.Кунафина (ТТГ-203). Хо-
рошее знание предмета пока-
зали студенты группы ТТГ-203 
В.П.Ганеева, Д.В.Хайбуллина, 
В.Р.Хайретдинова и Д.А.Хайда-
ров.

Среди традиционных за-
даний, касающихся интеллек- 
туальной собственности, были 
и вопросы о состоянии дел 
в этой сфере в республике и 
УГАТУ, ведь  по числу изобре-
тателей и количеству заявок 
на изобретения, полезные 
модели и пр. наш университет 
десятки лет занимает лиди-
рующие позиции среди вузов 
республики. 

Впереди Евразийская па-
тентная универсиада «Взгляд 
в будущее». Заявки на участие 
можно подавать до 9 сентя-
бря. Дерзайте, студенты, вы 
талантливы!

Е.ВОЛКОВА, ведущий эксперт

ВЕСЕННЕЕ ЗАСЕЛЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАКОН

ПРИГЛАШАЕМ
В Уфе прошел экологический субботник в 

формате квеста «Чистые игры» по очистке 
берегов реки Сутолоки. 

Команда студентов 
ФЗЧС приняла в нем ак-
тивное участие и заняла 
четвертое место среди 40 
команд города. 

Ребята не только уби-
рали мусор, но и сорев-
новались по раздельному 
сбору отходов. Это была 
настоящая стратегическая 
командная эко-игра на от-
крытом воздухе!

За 90 минут участника-
ми соревнований были со-
браны: стекло - 77 мешков, или 901 кг; пластик 
- 70 мешков, или 182 кг; металл - 33 мешка, или 
238 кг; 83 покрышки, 2 баллона с хладагентом и 
141 мешок несортированного мусора.

А еще диван, старинный сундук и баян 1978 

года выпуска. 
Вывозили на трех «Камазах». Из почти трех 

тонн отходов более половины 
отправилась в переработку, 
где получит вторую жизнь. И 
это лишь менее 1%  от того 
общего объема мусора, кото-
рый еще остается на берегу и 
в реке, где когда-то водились 
хариус, осетр и стерлядь. 

«Чистые игры» - всерос-
сийский, полностью волонтер-
ский проект, не преследую-
щий никакой коммерческой 
выгоды. Пластик, металл и 
стекло были вывезены за 
пределы Уфы, где их взвесят 

и оценят, а денежные средства пойдут на благо-
творительное лечение.

Благодарим участников за помощь реке и 
городу!

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, декан ФЗЧС

В студгородке университета 
завершился первый этап засе-
ления студентов на 2019-2020 
учебный год.  Было оформлено 
проживание 1369 студентов.

Практика заселения в два этапа 
себя оправдала. В начале августа 
обустраиваются первокурсники, а 
в конце учебного года – все студен-
ты, начиная с второкурсников. Как 
рассказал заместитель директора 
студгородка А.Н.Сурков, комиссия, 
в состав которой входили предста-
вители администрации, деканатов, 
профкома студентов и студсоветов 
общежитий, работала в выездном 
режиме на территории городка.  
В первом корпусе была четко ор-
ганизована работа  сотрудников 
управления бухгалтерского уче-
та. Никакой путаницы в оплате  
нескольких  квитанций! Хорошо 
сработали сотрудники и студсоветы 
общежитий № 4, 5, 9.

Но хотелось бы, добавил Алек-
сандр Николаевич, чтобы актив-
нее подключались представители 
деканатов.  

В целом заселение прошло в 
штатном режиме. По словам на-
чальника управления безопасности 
А.Ю.Белоглазова, в перспективе 
появится электронная подача па-
кета документов на заселение. Это 
оценят и студенты, и их родители.

Э.ГАНИЕВА

6-7 июля в ЦКП «Цифро-
вые технологии УГАТУ» прой-
дет Всероссийский конкурс в 
формате хакатона «Цифровой 
прорыв».

Соорганизатор - автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Россия - страна возмож-
ностей».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Решением международ-

ного жюри XXII Московского 
международного салона изо-
бретений и инновационных 
технологий «Архимед» пред-
ставители кафедры ЭМ 
доцент В.Е.Вавилов и 
аспирант В.В.Айгузина на-
граждены серебряной меда-
лью за разработки «Статор 
из аморфного железа для 
перспективных авиационных 
электромеханических пре-
образователей энергии» и 
«Электрический двигатель с 
магнитопроводом статора из 
аморфного железа».



Минуло полвека, как защитили свои 
дипломные работы и стали инжене-

рами студенты механико-технологиче-
ского факультета УАИ. 30 мая двадцать 
пять из них приехали- прилетели-пришли 
в родной вуз на юбилейную встречу. И 
пусть годы берут свое (у некоторых в ру-
ках были трости), но, общаясь с друзьями 
юности, выпускники как будто помолоде-
ли! Они шутили, смеялись, с удовольстви-
ем вспоминали студенческие годы, хотя 
за плечами – многие годы работы на ру-
ководящих должностях крупных промыш-
ленных предприятий; есть научные сте-
пени, почетные звания, высокие награды.  

Alma mater приветливо встретила 
своих питомцев. Организаторы юбилея 
Г.В.Алянгин и Л.К.Виноградова, а также 
куратор - заместитель заведующего кафе-
дрой ТМ, доцент Р.М.Янбухтин все отлично 
подготовили.  После экскурсии по универ-
ситету гости поделились впечатлениями:  

- Мы побывали в музее авиационных 

двигателей и восхищены его экспозици-
ей - это настоящее достояние! Нам по-
нравилась и встреча с директором ИАТМ 
профессором К.Н.Рамазановым, его пре-
данность делу и высокая образованность. 
Мы готовы быть частью его команды, на-
сколько позволит здоровье. 

А вот в музее УГАТУ нам стало не по 
себе, видно, что давно им не занимались. 
Просим не откладывать восстановление 
музея и возвращение ему воспитатель-
ных функций! Музей – это алтарь Отече-
ства. Именно так всегда говорили нам.

Когда мы радуемся своим успехам и 
достижениям, особенно в науке и произ-
водстве, то с любовью и гордостью всег-
да вспоминаем наших замечательных 
наставников – ректора Р.Р.Мавлютова, 
проректоров А.С.Петрова и Б.А.Курлова, 
декана А.П.Доброреза, профессора 

А.Д.Макарова, доцентов Б.И.Фролова, 
В.В.Кривошеева, Ю.И.Кудашева А.Л.Во-
ронова, старшего преподавателя 
Т.П.Бородкину…

Мы лучшие, мы первые – эти слова 
были девизом студенчества УАИ, и дума-
ется, что нынешняя молодежь не может 
ему изменить. Желаем родному вузу про-
цветания и больших успехов!

В.ДОБРОЛЮБОВ,  участник встречи, 
ветеран университета
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50 ЛЕТ СПУСТЯ

УФИМСКИЙ ШАМПОЛЬОН, или Чему учили древние иберы

Научная деятельность Фарита Рафгатовича началась на вто-
ром курсе УАИ во время подготовки доклада по перспективным 
ракетным топливам. Первый научный руководитель, хорошо из-
вестный старшему поколению выпускников нашего вуза, доцент 
кафедры химии И.А.Хризман учил своих студентов: «Копайте 
глубже и не обращайте внимания на официально принятые точ-
ки зрения». Этот методологический подход и стал определяю-
щим для будущего первооткрывателя.

После окончания вуза с отличием в 1972 году Фарит 
Рафгатович был направлен по ракетной тематике в 
аспирантуру Ленинградского политехнического ин-
ститута. И вот тогда его научная карьера неожидан-
но раздвоилась. С одной стороны – теплоэнергети-
ческие процессы в ракетах и на АЭС (он защищает 
кандидатскую диссертацию), с другой – древние циви-
лизации Средиземноморья. Увлечение загадками ми-
ровой истории пришло после знакомства с директором 
Эрмитажа профессором Б.Б.Пиотровским (отцом нынешне-
го) и заведующим залом античности Е.В.Мавлеевым.

В те годы советская наука утверждала, что тексты на древ-
них неиндоевропейских языках Средиземноморья (минойском, 
этрусском, иберийском и др.) перевести невозможно. «Этрус-
ское не читается!» − таков был официальный приговор. 

Однако для ученика доцента И.А.Хризмана он не стал пре-
пятствием. Проигнорировав все принятые тогда законы срав-
нительно-исторического языкознания, Ф.Р.Латыпов в 1979 году 
разработал свой метод дешифровки «нечитаемых» текстов – 
ПЭКФОС (последовательное этимологически-комбинаторное 
приближение с фонетической обратной связью). Уже в 1980 году 
ему удалось перевести до двух третей самого крупного этрусско-
го текста на бинтах знаменитой Загребской мумии из Среднего 
Египта (IV в. до н.э.). Результаты научных исследований сразу 
были замечены, ученого пригласили в Ленинград на междуна-
родную этрускологическую конференцию.

Сразу после его выступления посыпалась куча вопросов. 
Особенно активно расспрашивал докладчика некий молодой 
человек из Ленинградского госуниверситета. Оказалось, что это 
выпускник БашГУ, проходивший там стажировку. Так завязалась 
дружба  с будущим ведущим специалистом БашГУ  по Древней 
Греции и Византии, доцентом Е.А.Кругловым.

В 1988 году физико-химические исследования тела и бин-
тов Загребской мумии в лабораториях Словении и Австрии 
подтвердили достоверность переводов Фарита Рафгатовича, 

выполненные за 7 лет до этого. 
Нашего ученого стали активно 
приглашать на конференции в 
разные страны. 

К сожалению, гуманитарная 
наука очень консервативна и не 
спешит официально признавать 

открытие ученого, но Фарит 
Рафгатович не отчаивается и продолжает вскрывать все 

новые пласты в истории и культуре древней Европы. 
Осенью 2018 года по приглашению Центра  новых 

обучающих технологий Испании (EDIBON) он побы-
вал в Валенсии, где посетил Политехнический уни-
верситет и его Технопарк, а также лекции и семинары 
ведущих специалистов Европы по новым вузовским 

обучающим технологиям.
Не забыто было и увлечение – культурно-историческое 

наследие древнего коренного населения Испании – иберов. 
Этот материал послужил основой для публикации очередной 
книги исследователя «Элементы этнопедагогики иберов».

Оказывается, древние иберы, несмотря на многочисленные 
разрушительные войны, заботились о воспитании подрастаю-
щего поколения. Вместо книг в те годы «мэрии» иберийских 
городков распространяли агитпластинки из свинца с процара-
панными на них нравоучительными текстами. Как следует из 
переводов Ф.Р.Латыпова, эти наставления отличались оптимиз-
мом и юмористической ноткой. Судите сами. 

Иберийская поговорка: Culeś bela – uŕ tesatiŕa «Со смехом 
и высота (жизненных препятствий) снижается» (Пико-де-лос-
Ахоса, II В).

Советы молодежи (Ла Бастида-де-лес-Алькусес): умерь 
свою страсть к излишеству, свои желания; меньше проводи 
времени в безделии, валянии на постели днем; прекрати отвле-
каться на мелкие проблемы, решай их поочередно и по хорошо 
составленному плану; прекрати беситься (бурно реагировать на 
все события); не заставляй людей по 5 раз себя звать; прекрати 
колоть своими замечаниями окружающих, лучше послушай ум-
ные советы старших и другие.

Как видим, и через две тысячи лет рекомендации остают-
ся актуальными! Желаем автору нового научного метода 
Ф.Р.Латыпову дальнейших успехов как в области теплоэнер-
гетики, так и в исследованиях древних загадок человечества.

Е.КАТКОВА

В XIX веке француз Жан-Франсуа Шампольон первым прочел египетские иероглифы и от-
крыл человечеству историю древнего Египта – это известно всем. А знаете ли вы, что сорок 
лет назад в нашей стране был расшифрован язык древних этрусков, когда-то населявших 
Средиземноморье? Создатели цивилизации, предшествовавшей римской, они уже в VII в. до 
н.э. имели письменность. Мировое открытие прочтения принадлежит Ф.Р.Латыпову, доценту 
кафедры АТиТ нашего университета. 
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СТУДЕНЧЕСТВА ПРЕКРАСНАЯ ПОРА

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Студенты УАТ приняли активное участие в борцовской заряд-
ке, которую провел руководитель секции греко-римской борьбы 
МБУ ОМК «Алые паруса», мастер спорта Э.Т.Габдрахманов.  
С веселым настроением ребята повторяли энергичные движе-
ния тренера, старались научиться  специальным борцовским 

двигательным навыкам. 
Такие мероприятия - отлич-

ная агитация здорового образа 
жизни и спортивных занятий. 
Надеемся, что положено нача-
ло новой традиции!   

Р.ХУЗИН, 
заместитель директора УАТ

Наши иностранные студенты, помимо овладения основа-
ми будущей профессии, активно участвуют в научно-иссле-
довательской деятельности, спортивной и творческой жиз-
ни университета. И недавно они вновь порадовали своими 
достижениями. 

На прошедшем 
в Уфе Чемпио-
нате мира по ми-
ни-футболу среди 
иностранных уча-
щихся вузов Баш-
кортостана наша 
команда одержала 
победу, обыграв 
сборные УГНТУ, 
БашГУ, БГМУ, БГПУ 
и УЮИ МВД РФ. Ре-
бята сами собрали 
команду и трени-
ровались. Их мастерство и трудолюбие были достойно возна-
граждены - заветный кубок занял почетное место в отделе меж-
дународного образования УГАТУ.

В составе сборной выступали Нгома Рольф Боршелон, Ба-
лэкуа Мадзо Бонэр, Мпика-Эшер Херман Тони (Конго), Ишола 
Тимоти, Аджибайе Даниэль (Нигерия), Лассисси Рашиди Айин-
де Абиоду (Габон), Сие Квентин Никодем (Кот д’Ивуар), Салех 
Абдельрахман Реда Саед (Египет). Примечательно, что в этом 
году в команду вошли и слушатели подготовительного отделе-
ния Эпах Нзехе Фотох (Камерун), Фай Альберт Гедие, Диоп Пап 

(Сенегал) и Мартинес Сан-
чес Ариель (Куба). Актив-
ное содействие в органи-
зации соревнований оказал 
аспирант кафедры физво-
спитания Иваиви Али М.А.  
(Палестина).

Хорошей традицией ста-
ло участие иностранных 
студентов УГАТУ в Между-
народном параде нацио-
нальных костюмов, который 
проходит 12 июня в честь 
празднования Дня России 
и Дня города, а в этом году 
знаменует 100-летие об-
разования нашей респу-
блики. Интернациональный 
хоровод также дал старт 

Международному фестивалю искусств «Сердце Евразии». Наши 
ребята с удовольствием вливаются в праздничные шествия и 
общаются с горожанами.

Мы гордимся иностранными студентами и желаем им успеш-
ной учебы и ярких впечатлений!

Т.ВОЛКОВА, начальник отдела международного образования

Сборная университета стала бронзовым 
призером Универсиады РБ.  Спортсмены 

УГАТУ достойно представляли свой вуз. Пер-
вые места наши студенты заняли по дзюдо, 
пауэрлифтингу, летнему полиатлону, стрель-
бе, тяжёлой атлетике. Серебряные медали 
были завоёваны спортсменами по дисципли-
нам: аэробика, греко-римская борьба, самбо, кикбоксинг, лёгкая 
атлетика, зимний полиатлон, спортивный туризм и шахматы. 

Завершился спортивный сезон и комплексной Спартакиа-
ды УГАТУ. Победителем этого учебного года стала сборная 

ФИРТ, второе место заняли спортсмены ФАВИЭТ, «бронзы» удо-
стоена команда ИАТМ. На последующих местах ФАДЭТ, ИНЭК, 
ФЗЧС, ОНФ и УАТ.

Благодарим всех участников, тренеров и организаторов со-
ревнований. Это было ярко, эмоционально и очень зрелищно. 
Желаем спортсменам хорошего и продуктивного лета, и ждём 
новых достижений!

Р.ТИМЕРБАЕВ

12 июня ушел из жизни ведущий на-
учный сотрудник отдела теории функ-
ций и функционального анализа Инсти-
тута математики с ВЦ УФИЦ РАН, д-р 
техн. наук, профессор кафедры ВВТиС  
Иосиф Иосифович Голичев (18.10.1941 
– 12.06.2019). 

Выпускник БашГУ, он почти тридцать лет проработал в УГАТУ, 
на кафедре ВВТиС трудился с момента ее основания. Его на-
учная деятельность была посвящена проблемам прикладной 
математики – вычислительным и оптимизационным методам, 
а также технологиям налогового контроля и управления. 

Автор более 100 научных работ, он многие годы был чле-
ном диссертационного совета и ГЭК. Под его научным руко-
водством студенты делали первые шаги в науке, готовили и 
защищали дипломные работы.

Иосиф Иосифович был талантливым преподавателем и 
отзывчивым человеком, готовым в любую минуту помочь со-
ветом и делом. Коллеги и студенты запомнили его как удиви-
тельно сердечного и справедливого педагога. В памяти навсег-
да останется его мягкая улыбка и добрый свет голубых глаз.

Коллектив кафедры выражает соболезнование родным и 
близким покойного. 

В СКВЕРЕ МУСТАЯ КАРИМА

Студии эстрадного танца «Л’Этуаль»  и  вокала «Million 
voices» подарили уфимцам замечательный концерт. В тече-

ние трех часов на сцене Дома студентов УГАТУ звучали песни, 
лилась музыка, исполнялись танцевальные  номера. По еди-
нодушному мнению гостей – взрослых и малышей – концерт 
прошел на одном дыхании. 

«Большое спасибо артистам - студентам и школьникам и, конеч-
но, руководителям коллективов О.П.Ахметовой, Я.Г.Янситовой, 
педагогам С.В.Дмитриевой, О.А.Петровой, Е.К.Поповой!» - гово-
рили зрители на прощание.


