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Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не 
научится. 
Не бойся, что не знаешь. Бойся, что не учишься.

Китайская мудрость

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ СЕМЕСТР!

Wellcome to DelcAm - с.2
Новое о фильтрах - с.2
Геленджик - 2010 - с.3
Дорога Салавата -с.3

В Ишеевских пещерах - с.4

О чем рассказывают при встрече в сентябре? О том, как 
провел каникулы. А для нас это лето осталось на стра-

ничке зачетной книжки отметкой о прохождении практи-
ки и новыми знаниями о своей будущей профессии. 

«Свою первую практику будете проходить в налоговой ин-
спекции», - напутствовали нас на первом курсе ребята постар-
ше. Ого! Неужели уже после трех лет обучения нам доверят 
управление финансовыми потоками? На поиск ответа нам 
отводилось три недели. В первый же день нас распределили 
по отделам. Их функции, внутреннюю структуру, документоо-
борот мы теоретически изучили в рамках дисциплины «На-
логовое администрирование», а теперь смогли освоить прак-
тически. 

Ты проходишь охрану, мимо окошек для налогоплательщи-
ков, через закрытую кодовую дверь и поднимаешься на нуж-
ный этаж – вот твой «Отдел камеральных налоговых прове-
рок». Здесь тебя уже ждут приветливые молодые сотрудники: 
нужно будет составлять требования, служебные записки, по-
лучать подписи из других отделов, рассылать письма. Работа 
идет непрерывно и ее очень много: проверки, расчеты, запол-
нение множества бумаг. Сотрудники часто задерживаются до-
поздна и даже приходят в выходные.

Сразу же возникает вопрос, в чем причина такой загружен-
ности, неужели налоговики настолько преданны своей про-
фессии, что даже свободное время посвящают работе? Мне 
объяснили, что сейчас приходится заполнять множество отче-
тов. Да и работа в камеральном отделе предполагает проверку 
большого числа документов, выявление нарушений налого-
плательщиков. Современный темп жизни, постоянная необхо-
димость совершенствования механизмов работы в налоговых 
органах приводит и к реорганизациям в отделах.

Мы убедились в главном, что выпускников нашей кафедры 
в налоговых инспекциях ждут. Впереди еще целый год, чтобы 
найти ответы на все вопросы и получить весь объем знаний, 
которые дают наши преподаватели. 

Г.ХАСАНОВА, гр. Н-419

- Не подскажешь, где тут третий корпус?
- Пройдешь прямо по коридору, там будет переход, повер-

нешь налево и снова прямо, до конца.
 - А ты меня не проводишь? Я на пару опаздываю…

Улыбаешься и вспоминаешь себя на первом курсе: как оббе-
гала в поисках нужной аудитории больше половины вузгородка, 
спрашивая у всех подряд, где же эта таинственная аудитория 8Г. 
Вот только проводить не просила (новый набор первокурсников 
оказался смелее нашего!).  Даже некстати вспомнившиеся  учеб-
ные долги не в состоянии прогнать улыбку – настолько забавно 
ощущать себя «стариком». 

Перваши - еще не настоящие студенты. Вот придет великая и 
ужасная Сессия, получат боевое крещение, тогда и осознают всю 
прелесть социального статуса 
«студент».  А пока… пусть на-
слаждаются свободой после 
школы! 
Посмотрела на часы – пара 
идет уже четыре минуты. Нуж-
но идти учиться, учиться и еще 
раз учиться, как завещал вели-
кий классик. 
- Извините, можно войти?
- Быстрее, в следующий раз не 
пущу!

Как хорошо, что я второкурс-
ница. 

Э.МУХАМЕТОВА, гр. УИ-204

Первокурсники знают на 
n% больше того, что не знают 
пятикурсники. Пятикурсники 
знают все, что не знают перво-
курсники за исключением m% 
от того, что знают первокурс-
ники и пятикурсники вместе. 
Определите коэффициент по-
вышения знаний в процессе 
учебы в университете.

Задача 
от профессора БАГМАНОВА
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Два года назад на презентации но-
вых лабораторий учебно-научного ин-
новационного центра «Проектирова-

ние и эксплуатация мехатронных станочных систем» между 
кафедрой МСС и компанией «Делкам-Урал» был подписан 
договор о сотрудничестве. Одним из его пунктов значилась 
стажировка молодых специалистов кафедры в головном 
офисе DELCAM в Великобритании, и нынешним летом ас-
систент кафедры Лена Рамилевна ТАЛХИНА побывала в 
Бирмингеме. Вот ее впечатления.

Наша группа состояла из преподавателей и аспирантов раз-
личных вузов России и Украины. Мы изучили САПР PowerShape, 
PowerMill, CopyCAD, FeatureCAM, ArtCAM, PowerInspect, по-
сетили сборочное производство Jaguar, ZYTEK (компания по 
проектированию, сборке гоночных автомобилей и двигателей), а 
также ознакомились с двумя университетами – Birmingham City 
University и Birmingham University.

Наиболее запоминающейся стала экскурсия в компанию 
ZYTEK. При производстве  двигателей здесь используется обо-
рудование Mori Seiki и режущий инструмент компании Sandvik 
Coromant (аналогичное установлено в лабораториях нашей ка-
федры). При посещении концерна «Ягуар» особое внимание 
привлекли промышленные роботы. А университеты удивили 
размахом своих исследовательских лабораторий.

Кроме основных мероприятий стажировки, компания 
DELCAM и ее управляющий директор Хью Хамфрис подгото-
вили для нас обширную культурную программу. Мы побывали в 
прекрасных замках Уэльса – Ludlow и Crown, провели один день 
на берегу Атлантического океана. На лодке Хью совершили пу-
тешествие по каналам Бирмингема, общая протяженность кото-

рых, оказывается, больше, чем 
в Венеции. Посетили Уэльс, 
Бристоль, знаменитый корабль 
SS Great Britain, деревню с на-
званием из 56 букв (местные 
жители называют ее Gogoch). 
Прогулка по Лондону заняла 
у нас целый день, и мы поста-
рались охватить все достопри-
мечательности – Пикадилли, 
Букингемский дворец, Тра-
фальгарская площадь, Тауэр. 

Кроме того, в Бирмингеме 
мы побывали на собачьих бе-
гах, посетили концерт симфонического оркестра в Symphony 
Hall. Сопровождавшие нас повсюду Хью и его супруга Айви 
рассказали нам массу интересных историй об Англии и компа-
нии Делкам. Уроженка Сингапура, Айви уговорила нас посетить 
китайский ресторан Джонни Вонга, а также индийский ресторан 
и классический английский паб. 

Великобритания – страна контрастов: среди зеленых лугов, 
на которых пасутся овцы, зачастую располагаются корпуса про-
изводственных компаний (кстати, ZYTEK находится в одном из 
таких мест). Удивительно, что весь месяц туманный Альбион 
радовал нас хорошей погодой. Пока в России стояла жара, в Бир-
мингеме было пасмурно, но без дождей.

Стажировка в Великобритании позволила приобщиться к 
культуре европейской страны и дала множество новых идей для 
реализации научной и производственной деятельности нашей 
alma mater.

Wellcome to DELCAM

Всем известно, что здоровье человека 
на 70 % зависит от качества воды, кото-
рую необходимо потреблять ежедневно 
не менее двух-трех литров. Что же под-
разумевается под качеством воды? На 
очистных сооружениях вода проверяется по 22 показателям.  
Устанавливается, присутствует ли запах при 20 и 60 С, оце-
нивается цветность, мутность, щелочность, общая жесткость, 
количество хлоридов, нитритов, нитратов, сульфатов, ионов 
железа, кальция и магния. Определяется сухой остаток и рН 
(т.е. водородный показатель). Кроме этого, мембранным ме-
тодом и с помощью фильтрации определяется общее число 
различных бактерий, а также общее микробное число.

Для дополнительной очистки водопроводной воды в сало-
нах «Медтехника» нам предлагают самые разные бытовые 
фильтры: «Аквафор», «Барьер», «Цептор», «Nikken», «Эдель-
стар», «Золотая формула» и др. Какие из них наиболее эф-
фективны, показала научно-исследовательскую работа, кото-
рую мы провели. 

Вот что выявили исследования. При применении фильтра 
«Аквафор», где используются волокна «Аквален» синтети-
ческого происхождения, качество воды наилучшее, т.к. из 22 
показателей улучшается 12. При использовании фильтров 
типа «Барьер», «Nikken», «Эдельстар», содержащих в со-
ставе активированный уголь, происходит накопление микро-
организмов, и улучшение качества воды наблюдается только 
по шести пунктам. Фильтр «Цептор» полностью удаляет рас-
творенные соли, по составу практически приближая воду к 
дистиллированной, что недопустимо для нормального функ-
ционирования человеческого организма. Наблюдается также 
отклонение очищенной воды по водородному показателю. 

Итак, можно с уверенностью сказать, что для Уфы наибо-
лее эффективным является использование бытового фильтра 
«Аквафор». Только не забывайте вовремя менять картридж! 

Н.АМИРХАНОВА, зав.кафедрой ОХ, профессор, 
С.ШАЯХМЕТОВА, ассистент

НЕДЕЛЯ УГАТУ НОВОЕ О ФИЛЬТРАХ
Ученый совет университета на 

своем заседании 21 сентября 
рассмотрел итоги весенней экза-
менационной сессии (докладчик 
– А.З.Тлявлин, начальник УУ). От-
мечено, что показатель абсолютной 
успеваемости без учета филиалов 
составил 60,7%, качественной – 38,8 
% (по сравнению с аналогичными 
показателями прошлого года абсо-
лютная успеваемость снизилась на 
2,3%, качественная увеличилась 
на 1,6 %). В филиалах абсолютная 
успеваемость составила 61,8%, ка-
чественная – 33,5%. 

Состоялся активный обмен 
мнениями о путях и методах по-
вышения успеваемости, особен-
но студентов-контрактников, ко-
торые учатся значительно хуже 
студентов-бюджетников. Принято 
решение организовать непрерыв-
ный контроль обучения, особен-
но  первокурсников, с активным 
привлечением родителей. До 15 
октября разработать и утвердить 
Положение об индивидуальных 
планах для неуспевающих студен-
тов. Активизировать проведение 
мониторингов и анкетирования 
по проблемам учебного процесса. 
Шире использовать современные 
технологии обучения, организовав 
разработку комплектов мультиме-
дийных презентаций лекций.

 В университете прошла Не-
деля лидерства, организован-
ная международной студен-
ческой организацией AIESEC 
в УГАТУ. Ее цель – сократить 
разрыв между имеющимися у 
студентов навыками и ожида-
ниями работодателей.

Мастер-классы были орга-
низованы партнерами AIESEC. 
Тренинг «Эффективное коман-
дообразование» от ООО «Высо-
кие технологии» запомнился как 
самый яркий и веселый. Лекция 
на тему личного финансового 
планирования от президента 
Junior Chamber International за-
ставила задуматься о будущей 
пенсии. «Международный дело-
вой этикет» от Star Travel оказал-
ся интересен тем, кто планирует 
отдых или работу за границей. 
Завершал неделю тренинг лич-
ной эффективности от Уфим-
ского центра НЛП-технологий, 
на котором мы узнали, что повы-
сить свою эффективность мож-
но через позитивное мышление 
и самоорганизацию.

В заключение все желающие 
смогли познакомиться с дея-
тельностью AIESEC в Уфе и за-
полнить анкеты для вступления 
в организацию.

А.СПЯЩАЯ, гр.М-525

ПОЗИТИВ 
ОТ AIESEC
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На ЗЕМЛЕ, ВОдЕ И В ВОЗдУХЕ

«Солнечное утро, настроение бодрое. 
Сегодня отправляемся в дальнюю доро-
гу. По пути, который в 1775 году в кан-
далах проделал Салават Юлаев, до города 
Палдиски (Рогервик), и где он отбывал 
каторгу. Мы едем в Эстонию, чтобы на 
Балтике, где умер Салават, установить 
его бюст – скромную дань памяти зем-
ляку. В нашей де-
легации ученики 
школы-интерната 
№ 1, студенты и 
сотрудники УАИ, 
писатели Баш-
кирии», - так на-
чинается путевой 
дневник студен-
тов Уфимского 
авиационного , 
которые 6 июня 
1989 года выеха-
ли из Уфы.

Эта поезд-
ка стала еще одной славной страницей 
в истории комсомольской организации 
УАИ. Один из руководителей делегации, а 
ныне начальник отдела охраны труда На-
иль Абдрахманович ЗАГИРОВ вспоми-
нает: «Участниками стали самые достой-
ные и активные студенты. Мы ехали на 
автобусе по маршруту Уфа-Мензелинск-
Нижний Новгород-Владимир-Тверь-
Псков-Тарту-Палдески целую неделю. 
Двухметровый памятник Салавату, изго-
товленный скульптором Тамарой Нечае-
вой, благополучно проделал с нами весь 

длинный путь. 
Палдиски - чудесный 

балтийский городок, осно-
ванный Петром I в 1718 
году как крепость Рогер-
вик. Нас порадовало, что 
эстонские школьники хорошо знали наше-
го национального героя, а также историю, 

культуру и тради-
ции башкирского 
народа: много лет 
руководители му-
зеев в Палдиски и 
школы-интерната 
№ 1 в Уфе береж-
но хранили  па-
мять о сподвиж-
нике Пугачева на 
земле Эстонии. 

16 июня со-
стоялось торже-
ственное открытие 
бюста в сквере 

около школы. Студенты УАИ представи-
ли концертную программу, выступали 
кураисты, танцоры. На праздник пришли 
многие жители этого гостеприимного го-
рода. Тогда никто и не предполагал, что 
до распада СССР осталось  два года».

В непростые 90-е  в Палдиски постра-
дали бюст и музей Салавата Юлаева. От-
радно, что сейчас памятник национально-
му герою Башкортостана восстановлен, 
открыты музей батыра и экспозиция в 
краеведческом музее города.

Э.ГАНИЕВА

С 9 по 12 сентября водная гладь бух-
ты в Геленджике стала взлетной поло-
сой. На земле и в воздухе испытательной 
базы Таганрогского авиационного научно-
технического комплекса им. Г.М.Бериева 
прошла 8-я Международная выставка «Ги-
дроавиасалон – 2010». Это единственный 
в мире салон морской авиатехники. Его 
участниками стали 142 фирмы из России, 
Австрии, Бельгии, Германии, Италии, США, 
Украины. Экспозиция включала образцы 
авиационной, амфибийной и морской тех-
ники, вертолетов, аппаратов на воздушной 
подушке, экранолетов.

Не осталось в стороне и предприятие 
из Башкортостана – Кумертауское АПП, 
постоянный участник всех гидроавиаса-
лонов. И это не случайно, ведь КумАПП  - 
единственный в России и ведущий в мире 
производитель вертолетов морского бази-
рования – противолодочных, транспортно-
десантных, поисково-спасательных, ради-
олокационного дозора и обнаружения. В 
этот раз КумАПП показал многоцелевой 
Ка-32 и поисково-спасательный Ка-27ПС. 
Большой интерес после жаркого лета вы-
звали противопожарные модификации Ка-
32, в том числе и предназначенные для 
тушения пожаров в высотных зданиях с ис-

пользованием гидропушки, по-
дающей с высокой точностью 
струю огнегасящего состава.

На земле и в воздухе были 
продемонстрированы более 
30 летательных аппаратов 
различных типов: герой лет-
них пожарных баталий Бе-
200, легкий самолет-амфибия 
Бе-103, летающая лаборато-
рия Ил-114, самолеты ДА-42 
Daimond, РС-12 Pilatus, вер-
толет Robinson R44 и многие 
другие. Мастерство высшего 
пилотажа показали летчики 
пилотажной группы «Русь» на 
самолетах L-39. 

Главная же сенсация состоялась в день 
закрытия салона. На пресс-конференции 
генеральный директор Таганрогского АНТК 
им. Бериева Виктор Кобзев заявил о новой 
разработке. Это будет гигантский самолет-
экраноплан-амфибия, который создается 
совместно с ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского. 
Суперсамолет  получил название «Проект 
2500». На его создание потребуется от 15 
до 20 лет. Он сможет осуществлять бес-
посадочные трансатлантические перелеты 
до 16 000 км с грузом до 1000 т. Взлетная 

масса шестидвигательного гиганта соста-
вит 2500 т. Крейсерская скорость - 800 км/
час, на высоте полета с использованием 
экранного эффекта – 450 км/час. Длина 
разбега по воде – 15 км. 

Разработчики самолета считают, что та-
кой сверхтяжелый транспортный самолет 
сможет значительно расширить возмож-
ности транспортных компаний и способен 
отыграть часть рынка у операторов мор-
ских грузоперевозок. 

С. КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

УФА-ПАЛДИСКИ: ДОРОГА САЛАВАТА

АВИАИНФОРМ

«Проект 2500»

В университетской галерее состоялась 
презентация выставки молодых ху-

дожниц, студенток УГАИ им.З.Исмагилова 
Лианы Мкртчян и Галии Байгужиной. Ро-
весницы наших студентов, они отражают 
собственные чувства и окружающий мир 
через гамму красок. Необычное сочета-
ние абстракции и реальности объедине-
но яркостью света.

«Лианад» - так назвала свою экспо-
зицию Лиана. Семь работ – это нежно 
завуалированные признания в любви, 
выполненные маслом на холсте. Мир, в 
котором зашифрованы имена автора и ее 
молодого человека. Абстрактность помо-
гает скрывать хрупкое таинство первого 
чувства. Лиана родом из Еревана, но уже 
несколько лет живет с родителями в Уфе. 
Ее творчество ценят в Армении и Башки-
рии, а недавно несколько картин отправи-
лись на выставку в Москву.

Ее сокурсница Галия Байгужина любит 
жизнь такой, какой оно есть. Радостно, 
ярко, сочно она видит наш родной город 
и близких людей. В ее работах показаны 
привычные будни мегаполиса, и у зрите-
ля появляется ощущение дежавю.
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объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава по ка-
федрам: высокопроизводительных 
вычислительных технологий и си-
стем:  доцента (2); старшего пре-
подавателя (1); ассистента (1);
вычислительной математики и ки-
бернетики: доцента (2);
безопасности производства и про-
мышленной экологии: ассистента (1);
математики: доцента (1); ассистента (1);
информационно–измерительной 
техники: профессора (1);
авиационной теплотехники и те-
плоэнергетики: ассистента (3);
финансов и экономического анали-
за: доцента (1);
экономической информатики: до-
цента (1);
налогов и налогообложения: старше-
го преподавателя (1); ассистента (1);
прикладной гидромеханики: стар-
шего преподавателя (2);
авиационных двигателей: ассистен-
та (1);
физического воспитания: старшего 
преподавателя (1).
Срок регистрации заявлений – один 
месяц со дня опубликования объявле-
ния. Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 1-120. 
Справки по телефону: 273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
  АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ

 УНИВЕРСИТЕТ

На одном из занятий про-
фессор Валеев пригласил 

всех желающих в велопоход. 
Идея вызвала живой интерес. 
Посовещавшись, выбрали 
маршрут Ишимбай – Ишее-
во, цель – добраться до зна-
менитых Ишеевских пещер. 
Организационные вопросы 
взялись решать Гали Хани-
фович (снаряжение, мангал) 
и Лена (продукты). Договори-
лись встретиться в 10 часов в 
воскресенье. Организовалась 
группа из 14 велосипедистов. 
Пока собирались, пока про-
водили техосмотр машин, 
время протянули. Наконец, в 
10.50 тронулись.

Нет, не так, а примерно так. 
4 сентября группа в составе 14 
человек под руководством про-
фессора Г.Х.Валеева и доцента 
Н.А.Шангареева отправилась в 
велопутешествие по Ишимбай-
скому району. Условились ехать 
попарно, колонной: впереди - 
Наиль Анварович, замыкающий 
- Гали Ханифович. Гладко было 
на бумаге - забыли про юноше-
ский темперамент. Застоялись 
пацаны, рванули вперед. Куда 
уж за ними успеть!

Вот добрались до поворота 
на шихан Торатау, сфотогра-
фировались. Снимок назвали 

«Молодежь и Шиханы - наше 
национальное достояние». Пе-
редохнули, снова в путь.

Проехали еще метров пять-
сот, свернули на новую ще-
беночную дорогу на Ишеево. 
Ехать легко и привольно, воз-
дух чистый. А вдали - Стерли-
тамакский комбинат, сизый дым 
его труб застилает горизонт. 

Перед самой деревней 
случилось столкновение. Ре-
зультат: ссадина у Лены, сло-
манная ручка тормоза на ве-
лосипеде Радмира. Проехали 
Ишеево, до пункта назначения 
- один рывок. Вот наконец-то 
на месте. Контрольный замер: 

проехали 29 км, средняя ско-
рость 14 км/час. Неплохо! Рас-
положились у подножия горы, 
распряглись. Кто-то побежал 
смотреть пещеру, кто-то отды-
хал после дороги. 

Пересчитались, полезли. 
Первая пещера оказалась со 
сквозным ходом. Прошли даль-
ше, забрались в другую. Тут 
интереснее. Ход то сужается, 
то расширяется, идем пригнув-
шись. Фонари высвечивают 
причудливые изгибы стены со 
сталактитами. Увы, но фотогра-
фиям не передать те ощуще-
ния и чувства, которые возни-
кают, вспышка лишь на секунду 

выхватывает часть подземного 
мира. Но представьте, что там 
абсолютная темень! Протяжен-
ность пещер метров 150, но 
стены давят. 

Предложение пообедать на-
шло живейшую поддержку. Вы-
двинулись на берег Селеука. 
Собрали мангал, разложили 
нехитрую снедь. Отдых в те-
нечке, обмен впечатлениями.

Пора и домой. Обратная до-
рога всегда короче. Вот и стела 
Ишимбая. Позади шестьдесят 
километров, но усталости не 
чувствуется. Мы сделали это!

Е.ЗАХАРОВА, гр. ТЭ-311, 
Ишимбайский филиал

МОЛОДЕЖЬ И ШИХАНЫ – НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Ушел из жизни Виктор Василье-
вич СКВОРЦОВ,  выпускник УАИ 
1975 года, заместитель главного 
редактора газеты «Республика Баш-
кортостан», верный и преданный 
друг нашего университета. Самой 
первой его трибуной была газета 
«Авиатор». 

Его судьба уникальна: учась в техническом вузе, он 
увлекся делом сугубо гуманитарным -  журналистикой. 
И стал одним из самых ярких и талантливых перьев 
Башкортостана, получил звание заслуженного работ-
ника культуры РБ.  Неординарно и глубоко  мыслить 
Виктора, конечно, научили в вузе, он всегда с благо-
дарностью вспоминал своих профессоров. И во всех 
редакциях, где ему довелось поработать (республикан-
ская газета «Ленинец», профсоюзная газета «Действие», 
межрегиональная «Волга-Урал», столичная «Версты»), 
у него училась молодежь. Он был удивительно терпе-
лив, тактичен, доброжелателен. И безгранично эрудиро-
ван, начитан, мудр. 

Вот только той мудрости не хватило на самого себя 
- он всегда целиком, без оглядки на больное сердце, от-
давался работе. Он так и не научился беречь себя, делать 
передышки для восстановления сил.  Да, время пришло 
другое. Но оно принадлежит и Виктору тоже,  горящим и 
созидающим 57 годам его бытия, его со-творения мира. 
Его мысли всегда были удивительно чисты и правильны. 
Спасибо ему за то, что он был с нами. Добрая память!

От имени друзей и коллег М.ЧЕПИКОВА           

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

Башкирский республиканский 
учебно-курсовой комбинат – фи-
лиал ГУП «Башавтотранс» пред-
лагает обучение водителей кате-
гории «А», «В» (1,5 мес.), «ВС» 
(2,5 мес.).
К вашим услугам оборудованный 
автодром; занятия на компьюте-
рах и  автотренажерах; обучение 
только на новых автомобилях; воз-
можность оплачивать обучение ча-
стями; в стоимость включены все 
расходы на обучение. Студентам 
- скидка 8 %.
Уфа, ул. К.Маркса, д.35 (272-58-
28), ул. Владивостокская, д. 5 (228-
56-36, 228-02-96).

СТУДЕНТАМ  - СКИДКИ

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ УГАТУ
объявляет дополнительный набор в 
сборные команды университета по сле-
дующим видам спорта: аэробика (юноши, 
девушки), баскетбол (юноши, девушки), 
бадминтон (юноши, девушки), борьба 
дзюдо, самбо (юноши, девушки), греко-
римская борьба, куреш, бокс, волейбол, 
гиревой спорт, гандбол (юноши), кикбок-
синг, лапта, мини-футбол, футбол, ориен-
тирование, полиатлон летний, полиатлон 
зимний, плавание, тяжелая атлетика, лег-
кая атлетика, лыжные гонки, стрельба пу-
левая, шахматы, пауэрлифтинг, настоль-
ный теннис, шашки.

Обращаться в спортклуб (3-326).


