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ПОЗДРАВЛЯЕМ СТИПЕНДИАТОВ!

Имени Р.Р.Мавлютова - с.2
Визит к Минотавру - с.2

Оценивает компьютер - с.3
“Взлет”: на сцене 

и за кулисами - с.4

Команда нашего университета заняла 1 место по 
математике и 3 место по физике на Всероссийской 
олимпиаде студентов вузов по дисциплине «Прикладная 
математика и физика». В личном первенстве Н.Моряков 
стал победителем по математике и третьим по физике, 
А.Некрытов и О.Султанов - бронзовыми призерами по 
математике. 

Поздравляем наших студентов Н.Морякова (гр.ПМИ-
426), А.Некрытова, О.Султанова, А.Арсланова (гр.ПМИ-
328), А.Абдулина (гр. Т10АД-427), Д.Имаева (гр. РС-418), 
К.Миронова (гр. ЗИ-329) и их руководителя - ассистента 
кафедры физики Н.М.Мамаева!

Как сообщили в финансо-
вом управлении УГАТУ, 

размеры именных стипендий 
с учетом уральского коэффи-
циента составляют:

стипендия Президента РФ:  
для студентов – 1840 руб., 
аспирантов – 3450 руб.; 

стипендия Президента РБ: 
для студентов – 1725 руб.,  
аспирантов – 3450 руб.,  док-
торантов – 5750 руб.; 

стипендия имени В. Лесуно-
ва (ОАО «УМПО»): 2000 руб.;

стипендия имени 
Р.Р.Мавлютова: 690 руб.;

стипендия ОАО «Башкир-
энерго»: 1149 руб.;

стипендия Ученого Совета 
УГАТУ: 575 руб.

Именная стипендия вы-
плачивается дополнительно 
к основной, назначаемой по 
итогам сессии. 

20 сентября на заседании Ученого совета университе-
та состоялось вручение дипломов и сертификатов 

именных стипендий. Лучших студентов, аспирантов и док-
торантов поздравили  ректор университета, представители 
УМПО и «Башкирэнерго».   

Стипендии Ученого сове-
та присуждены:  Канчуриной 
Г. (гр. ПБ-306, ФЗЧС), Малы-
шеву В. (гр.ПМИ-426, ОНФ), 
Чепурновой Г. (гр.АП-627М, 
ФАП), Нуриманшиной И. (гр.
ИИТ-535, ФАП), Адиеву Т. (гр.
МКС-517, ФАП), Костюку Д. 
(гр.СПР-510, ФАП), Бергу О. 
(гр.ИИТ-437, ФАП), Китабову 
А. (гр.АП-528М, ФАП), Ан-
дрееву А. (гр.АД-340, ФАД), 
Кусовой О. (гр.АД-434, ФАД), 
Абдулину А. (гр.  Т10-АД427, 
ФАД), Батталовой А. (гр. Г16-
518М, ИНЭК), Давлетовой Л. 
(гр.ФК-433, ИНЭК), Здорик 
Д. (гр.Н-415, ИНЭК), Мурато-
вой Ю. (гр.ГМУ-423, ИНЭК), 
Фарухшиной А. (гр.  
МК-509, ИНЭК),  Шамсутди-
новой Л. (гр.ФК-336, ИНЭК), 

Яхину А. (гр.ФК-528, ИНЭК), 
Гончаровой Ю. (гр.ПО-326, 
ФИРТ), Шарабырову И. (гр.
ЗИ-329, ФИРТ), Безель Э. (гр.
ЗИ-524, ФИРТ), Хусаиновой Л. 
(гр. ПИЭ-514, ФИРТ), Зелеву 
П. (гр.МИЭ-525, ФИРТ), Кур-
бангалеевой Д. (гр.МИЭ-525, 
ФИРТ), Гильмутдиновой А. 
(гр.ПО-326, ФИРТ), Мудари-
совой Э. (гр.ММ-513, ФАТС), 
Жемчужниковой Д. (гр.ММ-
513М, ФАТС), Селезневой Л. 
(гр.СМ-505, ФАТС), Старо-
войтову С. (гр.МХ-317, ФАТС), 
Ряховой Н. (гр.ВТ-538, ФАТС), 
Салимову М. (гр.СПН-308Д, 
Нефтекамский филиал), 

Девятерикову Ф. (гр.ВТС-
305Д, Стерлитамакский фи-
лиал).

Cтипендии имени Р.Р. Мав-

лютова  вручены: Казанцевой 
К. (ФАД, гр. ТЭС-313), Рафико-
вой Э. (ФАД, гр. ГМ-340), Хаки-
мовой Р. (ФАТС, гр. ТМ-633М).

Стипендией имени  
В.П.Лесунова (ОАО «УМПО») 
награждены: Вафин Р. (ВТ-
438), Мансуров Д. (ТМ-436), 
Аюпова Г. (ТМ-436), Ишмуха-
метов Д. (ВТ-402), Дружинина 
М. (магистр.).

Стипендии ОАО «Башки-
рэнерго» удостоены студен-
ты ФАП: Фаррахов Д. (ЭМ-
522), Колесников Д. (ЭМ-522), 
Зуев Ю. (ЭМ-522), Тихончук 
Д. (ЭСиС-512), Тухватуллин 
Т. (ЭСиС-512), Саитова Е. 
(ЭСиС-513), Гареев А. (ЭСиС-
414), Гилимханов А. (ЭСиС-
414); ФАД: Хаматнурова Л. 
(ТЭС-508), Салимянов С. 
(ТЭС-509), Трунов А. (ТЭС-
510), Теплякова И. (ТЭС-511).
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В начале октября на острове Крит (Греция) прошла XI Междуна-
родная конференция «Компьютерные науки и информационные тех-
нологии» CSIT’2009. Эстафету по проведению мероприятия в этом 
году приняла на себя греческая сторона. Участниками стали более 
70 ученых из России, Германии, Венгрии, Северного Кипра, Греции. 

Большую подготовительную работу провел оргкомитет конфе-
ренции во главе с профессором М.Б.Гузаировым. Часть поездок 
была профинансирована Российским фондом фундаментальных 
исследований (РФФИ), который выделил гранты для участия в 
международных конференциях российских ученых за рубежом.  

Работа конференции проходила на английском языке. Было 
представлено более 150 докладов, часть из которых были сде-
ланы на Крите, остальные – в Москве и Уфе. Все они вошли в 
трехтомный сборник трудов конференции. Пленарные доклады, 
сделанные Х.Верном (Германия), Х.Стилусом (Греция), Д.Ковачем 
(Венгрия), Юсуповой Н.И., Т.Гавриловой, В.Вольфенгагеном, 
В.Васильевым, Л.Массель (Россия), вызвали огромный интерес 
и множество вопросов. Председатель оргкомитета профессор 
Н.Юсупова представила дополнительный доклад об истории и 
перспективах развития конференции, о научных направлениях в 
УГАТУ. Сделана попытка обобщить научный опыт и результаты ис-
следований, проводимых в нашем университете, и, в частности, 
на ФИРТ. Итогом стали новые деловые предложения о научном 
сотрудничестве.

Традиционно в работе конференции принимают участие моло-
дые ученые и аспиранты, которые сразу вливаются в общество 

именитых коллег, по-
лучают первый опыт 
коллективной работы, 
учатся находить выход 
из новых ситуаций, за-
вязывают отношения 
для дальнейшего со-
трудничества. 

Форум прошел на 
высоком интеллектуальном и организационном уровне, в теплой, 
дружеской обстановке. Участники смогли не только обменяться 
научными идеями, но и пообщаться в неформальной обстанов-
ке, прикоснуться к культурному наследию этого необыкновенного 
острова. Греческие коллеги организовали экскурсию в Кносский 
дворец, где в подземных лабиринтах некогда бродил Минотавр, 
и нить Ариадны стала спасением для мужественного Тезея. На-
сыщенной была поездка на южный берег острова, где по горному 
серпантину удалось попасть в маленькую часовню св.Николая в 
Курталиотском ущелье (преодолев 250 ступеней по отвесной ска-
ле!), в мужской монастырь Иоанна Богослова Превели и искупать-
ся в Ливийском море! Незабываемым стало посещение монасты-
ря Аркадии и бухты Бали, где кажется, что попадаешь в сказку! 
Оказалось, что профессор Стилус и его помощница Ани отлич-
но танцуют сиртаки, чему и научили всех желающих. Российские 
участники в ответ исполнили русские народные песни.

Н.ФЕДОРОВА, доцент кафедры АПрИС

ƉƏƎƏƙ Ƒ ƓƏƔƕƙƇƉƗƚ

В этом году университет-
ские стипендии имени 

Р.Р.Мавлютова получают 
три студентки -  Ксения 
КАЗАНЦЕВА (ФАД),  Эллина РАФИКОВА 
(ФАД) и Регина ХАКИМОВА (ФАТС). 

Для третьекурсницы Ксении Казанцевой – 
это вторая именная стипендия, чем она очень 
гордится. Первую девушка уже получает от 
родного города Стерлитамака как «золотая» 
выпускница гимназии № 1. Еще в школе она 
выступала с докладом на «Ломоносовских чте-
ниях». Сегодня Ксения – активная участница 
студенческих научных конференций и олимпи-
ад: «Стипендия им. Р.Р.Мавлютова – хороший 
импульс для более глубокого занятия научной 
деятельностью. Думаю, моя дальнейшая жизнь 
будет связана с наукой».

Многие удивлялись, когда Эллина Рафикова 
выбрала «мужскую» специальность «Гидравли-
ческие машины, гидроприводы и гидропневмоав-

томатика». Золотая медалистка, победительница 
математических олимпиад, выпускница извест-
ной уфимской гимназии № 64, она могла учиться 
в любом столичном вузе. Но Эллина твердо ре-
шила – только УГАТУ и «железная» специаль-
ность. Отец выбор дочери одобрил.  Военный 
специалист, он много ездил по стране и хорошо 
знает, как ценятся грамотные технари.

Эллина делится своими планами: «Этот год – 
экватор в нашей студенческой жизни, поэтому 
нахожусь перед выбором: научная работа или 
подготовка к производственной деятельности. 
Но где бы я ни нашла приложение своим зна-
ниям и силам, всегда буду гордиться, что стала 
обладателем мавлютовской стипендии».

Регину Хакимову я застала в университет-
ской библиотеке, где она готовилась к защите 

магистерской диссертации. 
Проблема искусственного ин-
теллекта применительно к 
усталости и прочности метал-
лов заинтересовала девушку 
на третьем курсе.  Но имен-
но участие в «Мавлютовских 
чтениях» сыграло в ее студен-
ческой судьбе главную роль: 
после окончания  вуза Регина 
хочет продолжить научные ис-
следования. Отметим, что она 
свободно владеет английским 
языком, а сейчас увлеклась не-
мецким и испанским. 

Э.ГАНИЕВА

ИМЕНИ  Р.Р.МАВЛЮТОВА

Рыфат Рахматуллович 
Мавлютов. Ректор с 1961 
по 1992 годы, он сыграл 
огромную роль в судьбе 
нашего университета, пре-
вратив небольшой провин-
циальный вуз, каким был 
УАИ в 50-е годы, в круп-
нейший в стране учебно-
научно-инновационный 
комплекс.

27-28 октября в 
университе-

те пройдет Всероссийская 
молодежная научная кон-
ференция «Мавлютовские 
чтения».

Заявки на участие в 
конференции уже подали 
около 700 молодых ис-
следователей из Уфы, 
Санкт-Петербурга, Томска, 
Самары, Казани, Перми, 
Челябинска, Рыбинска.

Научный поиск сродни блужданию по темному лабиринту: как решить научную 
проблему, оценить адекватность предложенного метода, куда двигаться дальше… 
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ОЦЕНКУ ЗДОРОВЬЮ СТАВИТ КОМПЬЮТЕР
На мне закрепили электронный датчик, и на экране ком-

пьютера замелькали диаграммы, точки, линии. Сделала не-
сколько физических упражнений, ответила на  тестовые за-
дания. Мне измерили давление, и через пятнадцать минут 
неподкупный компьютер выдал оценку моего физического 
состояния. Увы, не самую лучшую…

Так я прошла экспресс-обследование на кафедре физическо-
го воспитания нашего универси-
тета. Здесь впервые в республике 
с 2007 года применяется новый 
аппаратно-программный комплекс 
(АПК) «Истоки здоровья», кото-
рый предназначен для оценки и 
восстановления функциональных 
резервов здоровья  человека. 

Заведующий кафедрой ФВ про-
фессор Г.И.МОКЕЕВ поясняет: 
«Данный комплекс позволяет подо-
брать эффективные средства оздо-
ровления (активационную, фито-, 
физио- терапию, физкультуру) для 
каждого индивидуально. Длитель-
ный мониторинг существенно увеличивает точность индивиду-
альных рекомендаций. Использование АПК в качестве средства 
обучения помогает созданию стойких установок на здоровый 
образ жизни, позволяет формировать индивидуальный паспорт 
здоровья и паспорт здоровья коллектива.

АПК «Истоки здоровья» незаменим и для студентов, занимаю-
щихся в группах лечебной физкультуры, которых, к сожалению, с 
каждым годом становится все больше». 

Рассказывает доцент кафедры ФВ, кандидат медицинских наук 
А.У.КИНЬЯБУЛАТОВ: «Весь АПК “Истоки здоровья” умеща-
ется в одном кейсе, удобен в переносе, может долго работать ав-
тономно. Комплексное тестирование позволяет оперативно, до-
стоверно и объективно выделить группы практически здоровых 
людей, лиц с функциональными нарушениями и больных. 

Для отработки методики были привлечены 77 студентов-
добровольцев, имеющих индивидуальные отклонения в физи-
ческой и психоэмоциональной сфере и занимающихся в группе 
лечебной физкультуры. В результате обследования всем моло-
дым людям были предложены комплексы упражнений по лечеб-
ной физкультуре, некоторым - дополнительное обследование в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях (специализирован-
ного профиля — семи студентам и общего профиля — двоим). 
А четыре студента были признаны здоровыми и переведены в 
основную группу по физкультуре.

Дмитрий ТИХОНЧУК, 
пятикурсник ФАП, сти-
пендиат ОАО «Башкир-
энерго»: «В детстве у 
меня обнаружили не-
которые  проблемы со 
здоровьем, поэтому  в 
университете опреде-
лили в группу лечебной 
физкультуры. Вскоре 
предложили пройти об-

следование на инновационном  АПК 
«Истоки здоровья». (К сожалению, 
во многих лечебных учреждениях 
просто констатируют наличие забо-
левания, редко говорят об общем со-
стоянии и почти никогда - о том, как 
нужно формировать свое здоровье). 
Обследование стало своеобразным де-
тектором лжи для моего тела. Форма 
представления результатов обследова-
ния понятна, наглядна и проста: я был 

поставлен перед фактом практически полного отсутствия физи-
ческих и психологических ресурсов моего организма. Из этого 
вытекали все трудности с учебой, работой, настроением, личны-
ми отношениями. Постоянная усталость, быстрая утомляемость, 
потеря интереса к любому занятию, отрицательные эмоции, ча-
стые простуды и другие заболевания - эти награды я получил за 
фатальное пренебрежение к своему здоровью. 

Спасибо преподавателям кафедры ФВ за полученные рекомен-
дации в выборе методического оздоровительного комплекса. Я 
составил свой собственный комплекс упражнений, который по-
могает мне поддерживать психофизическое состояние на высо-
ком уровне».

Всем известно, что спортивные занятия полезны для здо-
ровья. Это аксиома. Но как часто мы жалуемся на нехватку 
времени, усталость, массу невыполненных дел, маскируя 
этим собственную лень! Беспристрастная оценка, постав-
ленная АПК «Истоки здоровья», произвела на меня удру-
чающее впечатление. Вечером вместо привычного (увы!) 
телевремяпровождения я совершила небольшую пробежку. 
Оказывается, у меня много единомышленников, пропаган-
дирующих философию «велнесс» – стиль жизни, где доми-
нируют здоровье, активный образ жизни и прекрасное само-
чувствие без насилия над собой!

Э. ГАНИЕВА

Традиционно сильно высту-
пила команда преподава-

телей кафедры физвоспитания 
на фестивале спорта Киров-
ского района. Из шести видов 
программы наши победили в 
пяти: в прыжках в длину с ме-
ста, упражнении на пресс, чел-
ночном беге, дартсе, комбини-
рованной эстафете.  И только 
в бросках баскетбольного мяча 
на точность стали вторыми.
Неудивительно, что и в личном 
первенстве никто не остался 
без медалей: в возрастной груп-
пе 25-34 года у Е.Л.Яннуровой 
и Т.В.Наумовой – «золото» 
и «серебро», у В.Д.Лязгиной 
«бронза» среди тех, кому 
35-44, и звание чемпионки в 

старшей возрастной группе у 
З.Р.Малковой. В дополнение 
к медалям члены жюри при-
знались в своих симпатиях к 
Е.Л.Яннуровой и З.Р.Малковой, 
удостоив их титулов «Мисс фе-
стиваля».

Старший преподаватель 
кафедры физвоспитания 

К.В.Шестаков успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию 
в Национальном университете 
физической культуры, спорта 
и здоровья им.П.Ф.Лесгафта 
(г.Санкт-Петербург). Тема ра-
боты соискателя (научный 
руководитель - профессор 
Г.И.Мокеев) «Построение тре-
нировки кикбоксеров-юниоров 
высших разрядов на этапе 

предсоревновательной под-
готовки» почерпнута из опыта 
практической работы автора в 
качестве тренера ДЮСШ, сбор-
ных команд университета и ре-
спублики. Поздравляем!

Финишировала вторая блиц-
универсиада вузов Уфы, 

посвященная Дню Республики. 
Соревнования получились ком-
пактными – пять видов из семи 
проходили на стадионе «Динамо», 
и сжатыми во времени – для опре-
деления победителей уходило не 
более двух часов. В гиревом спор-
те «золото» А.Махмутова (СП-
456), «серебро» Д.Исмагилова 
(ДВ-362) и И.Хаернасова (М-326), 
«бронза» А.Шарафиева (М-131) 
и О.Кажаева (ГМ-241) обеспе-

чили командную победу нашим 
силачам. В перетягивании каната 
наша команда пауэрлифтеров: 
А.Иванов (СНП-503), Д.Кашуба 
(ЭУП-427), А.Трындов (РРиТ-
406), А.Скачков (ПО-327т) и 
Т.Олешко (АД-148) – повергла 
в уныние членов остальных ко-
манд. Сопротивляться было 
бесполезно! В стритболе – тоже 
победа. Честь университета от-
стаивали С.Батурин (АД-525), 
А.Малеванный (К-519) и А.Закиров 
(УК-104). В копилке легкоатле-
тов – второе командное место, у 
Е.Ставицкого (ТМО-106) «золото» 
в беге на 100 м и «бронза» в сме-
шанной эстафете 4х400 м.

А.ТАГИРОВ  

СПОРТ
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«ВЗЛЕТ»: НА СЦЕНЕ 
И ЗА КУЛИСАМИ

Стартовал «Взлет» первокурсников. Его открыла концерт-
ная программа, подготовленная артистами ФИРТ и ОНФ.

«Где мой костюм?», «У кого-нибудь есть попить?», «Никто не 
видел тут черные брюки?»… Суматоха еще та! Выступающие 
взмокли в ожидании своих номеров. Но все замолкает, когда на-
чинается концерт. Все тихо пробираются за кулисы, чтобы хоть 
краем глаза увидеть зал, ведущих и коллег по взлетовскому 
цеху… 

Наконец объявляют твой номер: звучат первые аккорды, серд-
це отчаянно хочет выпрыгнуть, ладони холодеют, в руках вдруг 
оказывается микрофон. И вот ты уже на сцене: не чувствуешь ни 
голоса, ни самого себя, только глаза зрителей и сумбур в голове 
от того, что не можешь понять, нравится им или нет… Последние 
аккорды, гаснет свет. В безумной эйфории донимаешь окружаю-
щих: «Ну, как?» и, не дождавшись ответа, мчишься за кулисы 
переодевать другой костюм, чтобы вновь выйти на сцену. 

С трудом доживаешь до выхода под финальную песню, и… ты 
уже стоишь рядом с самим ректором! Радостно, торжественно, 
необычно!

Репетиции до ночи, невыполненные домашние задания, даже 
встреча с группой режима – все это сполна вознаграждается 
аплодисментами, восхищенными взглядами сокурсников и до-
вольным взором преподавателей. Пожалуй, мечты сбываются! 
Пару лет назад УГАТУ был для меня чем-то несбыточным, не-
достижимым. Но, даже не поступив сюда с первого раза, я не 
мечтала об учебе в другом вузе…. 

Медленно, но верно добираюсь до кровати и… спать! Заслу-
женный за последние семь дней сон…

Н.МИХРИДИНОВА, МКН-105

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
информатики: доцента (4); старшего преподавателя (2);
стандартизации и сертификации: ассистента (1);
теоретических основ электротехники: доцента (1); ассистента (1);
начертательной геометрии и черчения: ассистента (3);
оборудования и технологии сварочного производства: профессо-
ра (2); старшего преподавателя (4); ассистента (3);
физики: профессора (1); доцента (1);
безопасности производства и промышленной  экологии: стар-
шего преподавателя (1);
вычислительной математики и кибернетики: ассистента (2);
математики: ассистента (2);
языковой  коммуникации  и психолингвистики: профессора (1); 
старшего преподавателя (1); преподавателя (2);
электромеханики: старшего преподавателя (2);
общей химии: доцента(3); старшего преподавателя (2); ассистента (2);
вычислительной техники и защиты и информации: доцента 
(1); старшего преподавателя (3); ассистента (7);
финансов и экономического анализа: профессора (4); доцента 
(12); старшего преподавателя  (3); ассистента (1);
экономической теории: ассистента (1);
авиационных двигателей: доцента (1).
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования 
объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.
Объявляет выборы на должность заведующего кафедрой  гума-
нитарных и социально-экономических дисциплин в филиале 
УГАТУ в.г. Ишимбае. 
Срок  регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования 
объявления. 
Адрес: 453213, г. Ишимбай, ул. Губкина 15,  тел. (8-294) 3-08-64, 
факс: 4-01-78.

10 октября отметила свой 85-й 
день рождения экс-директор библио-
теки нашего вуза Рабига Хусаиновна 
ГАЙСИНА. В библиотечных кругах 
нашей республики хорошо знают 
эту замечательную женщину, оста-
вившую яркий след в библиотечном 
деле. 

В 1945 году она становится первым и единственным 
преподавателем специальных дисциплин в только что 
созданном Уфимском библиотечном техникуме, в 1951 
году – первым директором Научной библиотеки УНЦ РАН. 
С 1956 по 1962 годы руководит Национальной библиоте-
кой. В 1968 году возглавляет Центральную городскую 
библиотеку. С 1971 по 1983 годы она работает директо-
ром библиотеки УАИ. Благодаря Рабиге Хусаиновне пере-
езд библиотеки в новое здание (ныне 7 корпус) прошел 
в рекордно короткий срок – за один месяц! Причем, об-
служивание читателей не прекращалось ни на один день, 
так как время переезда совпало с периодом интенсивной 
подготовки студентов к экзаменам.

Коллектив библиотеки УГАТУ поддерживает  с Раби-
гой Хусаиновной постоянную связь. В день ее юбилея 
коллеги во главе с директором пришли к ней с поздра-
вительным адресом от руководства университета, 
цветами, подарками. Присутствуя на этой встрече, я 
искренне порадовалась тому, что в наше излишне рацио-
нальное время сохраняются старые добрые традиции 
внимательного  и бережного отношения к  людям стар-
шего поколения. 

Рабига Хусаиновна была искренне тронута внимани-
ем руководства университета и своих коллег.  Огромное 
им спасибо!

Е.ЛЯШКОВА, член Совета ветеранов войны и труда г.Уфы

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

С ЮБИЛЕЕМ!

16 октября произошло 
успешное приземле-

ние первокурсников ФАТС на 
планету УГАТУ. С шу-
мом, весельем 
и озорством 
они ступи-
ли на сушу 
« А в а н г а р -
да». И тут 
уж нача-
лось: кто 
пел, кто 
плясал, кто 
сказки сочинял!

Все выступления были яр-
кими и запоминающимися. 
Так забавно и интересно было 
наблюдать на сцене своих 
сокурсников и новых друзей! 
Всех сразила наповал очаро-

вательная Баба-Яга - студент 
гр. ВТ-148. Теплом согрели 
наши души Ильнур Файзуллин 
и Ренат Курбанов (гр. ММ-117). 
Заворожила восточным тан-

цем Таис Салихова 
(гр. ФМ-

1 1 2 ) . 
Гостями 
« В з л е -

та» ста-
ли рэп-

г р у п п а 
« Д е л е г а -

ция», Денис 
Вахитов и 

Эмиль Хазиев. Бла-
годарим всех выступающих 
и организаторов за отличный 
праздник!

Г.КУЦЛО, ЛП-165


