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В ЧЕСТЬ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ
Вчера состоялось за-

седание Ученого со-
вета университета. В 
торжественной обста-
новке лучшие студенты, 
аспиранты и докторанты 
получили дипломы сти-
пендиатов Президента Ре-
спублики Башкортостан 
из рук вице-премьера Пра-
вительства РБ, министра 
промышленности и внеш-
неэкономических связей 
Ю.Л.Пустовгарова. В сво-
ем выступлении высокий 
гость охарактеризовал 
социально-экономическое 
состояние республики, от-
метил особую роль УГАТУ в развитии науки и образова-
ния: «Именно поэтому ваш университет имеет наиболь-
шее число именных стипендиатов».

Стипендии Президента РБ вручены:
докторантам Бердину В. (каф. ТМ), Демину А. (каф. ИИТ), 

Идрисову Т. (каф. ОиТСП), Саттарову Р. (каф. ЭМ), Христодуло О. 
(каф. ГИС);

аспирантам Ахтямову Р. (каф. БПиПЭ),  Бойковой О. (каф. 
ЭМ), Волковой Т. (каф. ЭМ), Губайдуллину И. (каф. ВТиЗИ), Кар-
ташевой Т. (каф. ТК), Касаткину А. (каф. ВВТиС), Козловской А. 
(каф. АД), Муксимовой Р. (каф. КМ), Нафиковой Э. (каф.БПиПЭ), 
Тарасовой Ю. (каф. мат.), Хрусталевой Е. (каф. ИИТ), Шапошни-
кову А. (каф. ПЭ).

студентам Галиевой Э. (гр. ЭУП-525), Дмитриевой А. (гр. ФК-
334), Хидиралиевой З. (гр.МК-509), Шамсутдиновой А. (гр. ГМУ-
519), Жалбекову И. (гр. ПЭ-528), Китову А. (гр. ПЭ-429), Чепур-
новой Г. (гр. АП-627М), Хохловой Ю. (гр. АД-532), Медведеву А. 
(гр. ФМ-508), Зиминой М. (гр. Т35-510М), Зубаревой Н. (гр. Т35-
609М), Красновой А. (гр. БЖД-412), Нечаевой Ц. (гр. Т35-406), Ха-
ертдиновой Э. (гр. ЗЧС-511), Гадельшину И. (гр.МО-420), Кари-
мову А. (гр. МО-516А), Марьину Д. (гр. МО-419а), Миронову К. 
(гр. ЗИ-329), Савко А. (гр. МС-411).

Поздравляем!

Лауреатом Государственной респу-
бликанской молодежной премии в об-
ласти науки и техники за 2008 год стал 
докторант кафедры электромеханики 
Роберт Радилович САТТАРОВ. Торже-
ственная церемония вручения состоя-
лась 7 октября в Доме Правительства 
Республики. 

Роберт Саттаров получил Госпре-
мию за научно-исследовательскую работу “Разработка и 
исследование высокоэффективных электромеханических 
вибрационных преобразователей”. 

Лауреатами престижной премии в 
разные годы становились молодые 

ученые нашего университета - Салават Са-
гитов, Дмитрий Ахмедзянов, Ринат Исма-
гилов, Тимур Идрисов, а также коллектив 
сотрудников кафедры региональной эко-
номики: Марсель Низамутдинов, Альберт 

Хайруллин, Ирина Осипова. 
Эта высокая награда является выражением 

признания таланта, профессионализма и трудолюбия лучших 
представителей молодежи Башкортостана. Премия вручается 
с 2002 года. В этом году перед экспертной комиссией стояла 
непростая задача. По трем направлениям: технические, есте-
ственные и гуманитарные науки - необходимо было выбрать 
лучшие проекты из 49 работ. 

К празднику в Уфе под-
готовлена обширная и 

разнообразная программа. 
9 октября в 10 часов утра на 
площадке возле Конгресс-
холла откроется выставка, 
организатором которой яв-
ляется Министерство про-
мышленности и внешнеэко-
номических связей РБ.

Это будет экспозиция новой 
продукции машиностроения 
общего и специального на-
значения, промышленное про-
изводство которой освоено в 
этом году. Среди экспонентов 
– ОАО «НефАЗ», ОАО «Туй-
мазинский завод автобетоно-
возов», ОАО «Башкирский 
троллейбусный завод», ОАО 
«Строймаш», СП «Беларус-
Инмаш», ОАО «Витязь», ООО 

«Стерлитамакский Агротех-
сервис», ОАО «Красный про-
летарий».

11 октября по традиции тор-
жества начнутся с возложения 
цветов к Монументу Дружбы 
руководителями Башкортоста-
на.  Затем в Сипайлово откро-
ют первую очередь защитной 
противопаводковой дамбы. 

В 16 часов на площади име-
ни В.И.Ленина начнется мо-
лодежный праздник “Респу-
блика моя!”, в котором примут 
участие лучшие профессио-
нальные и самодеятельные 
творческие коллективы, звез-
ды башкирской эстрады, а 
также один из победителей 
“Фабрики звезд” Ираклий 
Пирцхалава. 

«Изюминкой» праздника 
станет лазерное шоу, которое 
начнется в 20.20. Подобные 
шоу проводились только в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Новое зрелище — подарок 
уфимцам спонсоров.

Завершится праздничный 
день салютом на площадях 
В.И.Ленина и перед Дворцом 
культуры УМПО. 

Интересно, что в этот день 
многие музеи республики будут 
работать бесплатно. Восполь-
зуйтесь этой возможностью!

Фото А.АХМЕРОВА (ФИРТ)
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В Доме студентов УГАТУ состоялось долгожданное для перво-
курсников событие – Посвящение в студенты. Перед началом 

праздника артисты театральной студии МТМ имени менЯ проводи-
ли разнообразные конкурсы. Они же, кстати, и вели первую часть 
вечера вместе с театром «Подмастерья». Параллельно выступле-
ниям на экране шел показ слайдов и фотографий об истории и жиз-
ни нашего вуза. Прекрасным дополнением к знакомству новобран-
цев с alma mater стала песня нашего выпускника Рустэма Нуриева. 
Сменяя друг друга, на сцене блистали самые яркие звезды УГАТУ. 
Юлия Федорова  исполнила народную песню «За рекой», Селестин 
Жульен заворожил ритмом африканского барабана. Танец Даниса 
и Лиры Ибатуллиных великолепно вписался в композицию «Sway» 
Евгении Селезнёвой и Людмилы Акшенцевой. Ирина Касабова и 
Вера Ивахина с группой спортивной аэробики «Флэшка» показали 
новое прочтение  «Противостояния». А как чувственно смотрелась 
«Румба» Анны Дмитриевой и Александра Игнатьева! 

Самыми теплыми словами приветствовали студентов деканы 
факультетов, пожелав им успехов и высоких достижений. Ректор в 
традиционной мантии вручил первокурсникам символический сту-
денческий билет, после чего новоиспеченные студенты стоя произ-
несли клятву и спели гимн УГАТУ. 

В этот вечер также принимали поздравления Екатерина Ямщи-
кова, ставшая лауреатом международного конкурса, коллективы 
МТМ им.менЯ и СЭТ «Л’Этуаль», заслужившие звания народных. 

Фото А.АХМЕРОВА (ФИРТ)                                                 Г.ХАСАНОВА, гр. Н-319

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?
Победы наших студентов на различных конкурсах и олим-

пиадах стали делом привычным. Но все-таки мы не перестаем 
удивляться, как многогранно талантливы наши ребята. И вот 
очередное открытие: второкурсница ФАТС Полина СМИРНО-
ВА стала лауреатом конкурса имени С.Т.Аксакова за четко вы-
раженную гражданскую позицию и новаторский исследователь-
ский характер краеведческой темы в работе «По аксаковской 
тропе: село Касимово». Полина побывала у нас редакции и рас-
сказала немного о себе.

- Я училась в обычной уфимской школе № 78. Однажды учитель исто-
рии предложил написать небольшую творческую работу по истории села 
Касимово. Задание я выполнила с удовольствием, позже выступала со 
своим докладом на конференциях и даже занимала первые места.

Учась на первом курсе УГАТУ, увидела объявление об аксаков-
ском конкурсе. Галина (сестра-близнец учится в ИНЭК) уговорила 
меня поучаствовать. Я много работала в би-
блиотеке, архивах, встречалась с известны-
ми историками, краеведами, священником 
Свято-Никольской церкви села Касимово. 
Я очень благодарна Татьяне Алексеевне 
Желватых, педагогу-организатору отдела по 
воспитательной работе УГАТУ, кандидату 
филологических наук, которая познакомила 
меня со знающими людьми и помогла систе-
матизировать весь собранный материал. 

Дипломы победителей в театре оперы 
и балета нам вручали в присутствии Президента Башкортостана. 
После официальной церемонии состоялся концерт. А затем в холле 
театра начался бал (кстати, в этом году наши студенты впервые при-
няли участие в этом мероприятии).

Аксаковский бал - это нечто потрясающее! Целиком погружаясь 
в атмосферу позапрошлого века, буквально ощущаешь себя персо-
нажем книг великих русских писателей. Девушки в струящихся пла-
тьях a-ля Наташа Ростова, героини тургеневских романов в крино-
линах и кружевах, лихие статные гусары и великосветские «львы» в 
черных фраках… Танцевали популярные в XIX веке вальс, полонез 
и краковяк, и думаю, что по размаху и красоте этот бал не уступал 
тем, что проводились во времена Сергея Аксакова!

Огромное спасибо всем, кто помогал и поддерживал меня! 
М.КУЛИКОВА

ПОБЕДУ  ОДЕРЖИТ  УПОРНЫЙ
Знакомьтесь, студентка 4 курса 

Цветана НЕЧАЕВА – стипендиат 
Президента Республики Башкорто-
стан.

Впервые фотография Цветаны поя-
вилась в нашей газете много лет назад 
и называлась «Две куклы».  Девочка 
росла и удивляла своей целеустремлен-
ностью. Еще в начальной школе она ре-
шила стать экологом, 
причем получить 
профессию хоте-
ла только в УГАТУ. 
Поэтому после девя-
того класса пришла 
учиться в наш лицей 
№ 153. Были трудно-
сти с математикой, 
физикой и информа-
тикой - преодолела 
и их. Поступила в 
УГАТУ на направле-
ние «Защита окру-
жающей среды». 
Сначала на коммер-
ческой основе, но 
упорным трудом и 

хорошей учебой до-
билась перевода на 
бюджет. Стала сти-
пендиаткой Учено-
го совета. 

Сейчас под руко-
водством доцента 
Т.Б.Фащевской за-
нимается гидроло-
гией реки Белой, 
имеет около двух 
десятков публика-

ций в сборниках студен-
ческих научных конферен-
ций.  В составе команды 
УГАТУ готовится к олим-
пиаде по экологической 
безопасности, которая 
пройдет в Пензе. 

В планах Цветаны – ма-
гистратура и аспирантура. 
И мы уверены - она своего 
добьется! Ведь еще древние 
говорили: «Чем труднее до-
стижение цели, тем сильнее 
стремление к ней».

Е.КАТКОВА

В ГОСТЯХ У БУДУЩЕГО
В конце сентября мы совершили увле-

кательную экскурсию на крупнейшее 
машиностроительное предприятие Уфы 
ОАО «УМПО». До ворот объединения нас 
довез университетский автобус, а по тер-
ритории мы передвигались на заводском.

Принимали нас тепло и гостеприим-
но. Выпускник УАИ 1988 года П.В.Аликин 
провел нас по цехам литейного производ-
ства, показал новейшее оборудование из 
Германии. Впервые довелось увидеть, как 
отливают детали из жидкого алюминия. 

Для нас, первашей, очень важно было 
познакомиться с будущей профессией. 
Возможно, объединение станет местом 
нашей трудовой деятельности. Огромное 
спасибо организаторам поездки и нашему 
куратору А.А.Гарифуллиной!

Г.КУЦЛО, А.ЮНУСОВА, Л.ГИЛЯЗЕВА,
гр. ЛП-165  

В связи с подготовкой к научно-
методическому семинару «Формиро-

вание института магистратуры в системе 
высшего образования» в методическом 
кабинете (1-321) проводится выставка 
тематической литературы. Вас ждут с 7 
по 20 октября с 9.00 до 18.00.
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ПЛАМЯ «СЕРЕБРЯНОЙ ЯНТРЫ»
Что для вас огонь? Домашний очаг или костер у реки? Для 

третьекурсницы Екатерины ЯМЩИКОВОЙ - символ победы. 
Из болгарского города Велико Тырново она привезла диплом 
первой степени и бронзовую статуэтку, изображающую пла-
мя. Наша студентка представляла Россию на Международном 
конкурсе молодых исполнителей «Серебряная Янтра». 

- Катя, расскажи о конкурсе … 
- В этом году конкурс собрал около восьмидесяти участников 

из десяти стран. Каждый готовил два номера, а оценивало кон-
курсантов международное жюри во главе с легендой болгарской 
эстрады Лили Ивановой. Уровень организации был высоким: про-
водились многочисленные шоу-программы, пресс-конференции, 
презентации.

Вдохновляла и красота Велико Тырново - колыбели болгарской 
архитектуры, живописи и литературы. Несмотря на отсутствие сво-
бодного времени, мы успели с ним немного познакомиться.

-  И что ты пела?
- Композиции в стилях фолк и этно. «Горница» и «Река» (Катя 

не раз исполняла  их на студенческих праздниках – Э.Г.). Эти 
песни – моя визитная карточка, они красивые, темпераментные 
и душевные. 

- Очень волновалась перед выступлением?
- Да, даже немного паниковала, хотя к конкурсу  начала гото-

виться давно, сразу после победы на IV Международном конкур-

се исполнителей 
эстрадной песни 
«Путь к звездам» в 
Санкт-Петербурге. 
Уверенность появи-
лась после первого 
выступления, когда 
я услышала кулу-
арное обсуждение 
моего исполнения.

- Кстати, каково 
закулисье конкур-
сов международ-
ного уровня? 

- Несмотря на юные годы (возраст участников от 8 до 25 лет), у 
всех конкурсантов хорошая подготовка и высокий вокальный уро-
вень. Все они - достойные соперники. Конечно, атмосфера конку-
ренции присутствовала, но мы были настроены благожелательно 
друг к другу.  Я, например, подружилась с исполнителем из Маке-
донии, и никакой языковой барьер нам не мешал! 

Когда объявляли победителей и назвали мое имя, я испытала 
огромную, ни с чем  несравнимую радость. Моя победа – заслуга 
всех, кто за меня болел! 

Э.ГАНИЕВА

«ЭРАЗМУС  МУНДУС»: ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Большие возможности открывают рос-

сийским студентам стажировки за рубе-
жом. О пребывании в Дрезденском тех-
ническом университете рассказывают 
магистрант Александра ДЕЕВА и аспи-
рантка Екатерина ШТЕЙН.

- Руководителем нашей стажировки был замдекана экономи-
ческого факультета, завкафедрой «Информационные системы в 
экономике» профессор Андреас Хилберт, а курировал декан эко-
номического факультета профессор Александр Карман.

В принимающем вузе иностранный студент может посещать 
лекциионные и практические занятия, выступать на семинарах, 
пользоваться богатой университетской библиотекой, участвовать 
во всех учебных и научных проектах, получать консультации 
профессоров. Перед началом лекционного курса студенты по-
лучают его в электронном виде, а на занятиях записывают по-
яснения профессора. Отметим, что дрезденские преподаватели 
исключительно дружелюбны и внимательны. 

Особенностью преподавания экономических дисциплин явля-
ется широкое применение математического аппарата, и нам очень 
пригодились знания по теории вероятности, страхованию, эконо-
метрике и актуарной математике, статистике.

Необходимым условием участия в подобных программах явля-
ется отсутствие языкового барьера, поэтому во время стажировки 
мы параллельно с учебой прошли 4-месячные курсы немецкого 
языка и получили международные сертификаты TestDaf по уров-
ням В1 и В2. 

Очень интересным было участие в выездном семинаре в г. Кё-
нигштайн, где студенты презентовали свои курсовые проекты. 
Нас выслушали с большим интересом, задали множество вопро-
сов, и мы получили немало полезных советов и рекомендаций.

Обменные программы очень эффективны, так как позволя-
ют студентам за относительно короткий срок приобрести массу 
знаний, познакомиться с применяемыми научными методиками, 
попрактиковаться в языке, позаимствовать наработанный опыт. 
Кроме того, это повышает престиж университета и способствует 
развитию международных связей. 

Хотим выразить благодарность нашему ректору Гузаирову 
М.Б., декану Юсуповой Н.И., нашему научному руководителю, 
завкафедрой ФДОиЭБ Родионовой Л.Н. 

В 1966 году студентом  авиационного ин-
ститута стал выпускник Кандринской средней 
школы Геннадий Николаевич УТЛЯКОВ. Инже-
нер, научный сотрудник, ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор кафедры 
ЭЛАиНТ, начальник научно-исследовательской 
части - вот ступени его карьеры в нашем вузе.

Он всегда в гуще университетской жизни. 
Активный спортсмен, в студенческие годы он  
был членом сборных команд института. Много 
и плодотворно занимался  организацией студенческой науки. Почти пят-
надцать лет работает  ученым секретарем Совета по защите докторских 
диссертаций. 

Доктор технических наук, он имеет более 150 научных и научно-
методических трудов. Награжден знаком «Изобретатель СССР», Почет-
ной грамотой Государственного комитета РБ по науке, высшему и средне-
му профессиональному образованию, нагрудным знаком Министерства 
образования и науки РФ. 

Характерные черты нашего юбиляра – доброжелательность и отзывчи-
вость. Его уважают и любят студенты, многие и после окончания вуза под-
держивают связь с ним, обращаются за советом и помощью. К его мнению 
прислушиваются коллеги, среди которых он пользуется заслуженным ав-
торитетом. А еще он любящий и любимый муж, отец и дедушка.

Вот таким мы его знаем и очень гордимся. Желаем Геннадию Николае-
вичу здоровья и многих лет плодотворной работы!

Коллектив НИЧ

Напоминаем, что заканчивается прием заявок на молодежный 
научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К.». Предоставляется 
уникальная возможность получить грант в размере 200 тыс. руб. 
Вся необходимая информация на сайте УГАТУ в разделе «Мав-
лютовские чтения».

СЕТЕВАя  АКАДЕМИя  CisCo
Локальная академия Cisco при кафедре ТС УГАТУ объявляет о 

приёме на обучение студентов 4, 5 курсов УГАТУ по программе под-
готовки сетевых специалистов (CCNA Cisco Networking Academy). 
Срок обучения: октябрь 2009 г. - май 2010 г.

Зачисление проводится на конкурсной основе по результатам собе-
седования на предмет знания английского языка и основ сетевых тех-
нологий. Слушателям, успешно завершившим обучение и сдавшим 
квалификационные экзамены выдается сертификат Cisco Networking 
Academy. Обращаться в корпус 6, ауд.520, ауд.510, тел. (347) 273-06-89, 
e-mail: usatu.netacad@gmail.com с копией письма на rustnet@mail.ru
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объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой: 
авиационных двигателей;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава 
по кафедрам:
экономической теории:  
профессора (1); доцента 
(7);старшего преподавателя 
(3); ассистента  (1);
нанотехнологии:  профессо-
ра (1); доцента (4);старшего 
преподавателя (1);
технологии  машинострое-
ния: доцента (3); старшего пре-
подавателя (1); ассистента (2);
математики: ассистента (1);
начертательной геоме-
трии и черчения: старшего 
преподавателя(1);
менеджмента и маркетинга: 
профессора (1);доцента (1); 
старшего преподавателя (1);
информатики: доцента (2);
вычислительной математи-
ки и кибернетики:  доцента 
(1); старшего преподавателя 
(1); ассистента (3); 
физики: старшего преподава-
теля (1);
прикладной гидромеханики: 
старшего преподавателя(1);
вычислительной техники и 
защиты информации: про-
фессора (2); 
высокопроизводительных 
вычислительных техноло-
гий и систем: старшего пре-
подавателя (3); ассистента (1);
компьютерной математики: 
доцента (1);
социологии и социальных 
технологий: профессора(1);
двигателей внутреннего сго-
рания: доцента  (1);
прикладной гидромехани-
ки: профессора(1);
сопротивления материалов: 
профессора (1);
теоретической механики: 
профессора (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 
273-08-17.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 

  УНИВЕРСИТЕТ

Военная кафедра универ-
ситета проводит Дни от-

крытых дверей. 
Студенты 2-го курса могут 

ознакомиться с условиями 
приёма на обучение по про-
грамме военной подготовки 
офицеров запаса.

Вас ждут в актовом зале 11 
корпуса УГАТУ (ул. Аксако-
ва, д. 94): ФАД, ИНЭК – 13 
октября, ФАТС, ФЗЧС – 14 
октября, ФАП – 15 октября, 
ФИРТ – 16 октября.

Начало встречи в 18.15.

«Посвященные» не Подкачали
Всем известно, что студен-

ты нашего прославленного 
ФАТС отличаются не только 
умом и сообразительностью, 
но и прекрасной физической 
подготовкой. И они еще раз 
продемонстрировали это в ми-
нувшие выходные на спортив-
ных состязаниях под кодовым 
названием «Золотая осень». 

Воскресное утро выдалось 
замечательным. Яркое сол-
нышко и пение птиц идеально 
гармонировали с задорным 
настроением участников. В АТ-
Ском состязании схлестнулись 
пять команд: сборные 2, 4, 5 
этажей второго общежития, 
городская команда  и сборная 
первокурсников, чей дебют 
оказался неплохим.

По традиции соревнования 
состояли из двух основных ча-
стей – конкурсная программа и 
финальная эстафета. Наиболее 
яркими и запоминающимися 
были челночный бег, «кенгуру» 
и общая скакалка. Вторая часть 
пролетела на одном дыхании.  

Впечатления исключительно 
добрые и теплые. Мы обрели 
новых друзей, надежных това-
рищей, получили огромный за-
ряд положительных эмоций.

Хотелось бы отметить судей-

скую коллегию, которая прове-
ла мероприятие на самом вы-
соком уровне, по достоинству 
оценив всех участников. Вы-
ражаем благодарность Управ-
лению ФСКН России по РБ, от-
делу по воспитательной работе 
УГАТУ, деканату ФАТС и всем 
организаторам, участникам и 
болельщикам!

М.СУЛТАНОВ, О.ГУМЕРОВА, гр. 
ТМ-245

Команда первокурсников на-
зывалась «Посвященные», 

потому что буквально накануне 
мы прошли обряд Посвящения 
в студенты. Перваши кидались 
в бой, не уступая старшекурс-

никам и подбадривая себя де-
визом: «Посвященные, вперед, 
ни один не подведет. Мы - ко-
манда просто класс, победим 
мы всех на раз!» Победу одер-
жала сборная 5-го этажа, но и 
мы оказались не последними. 
Неопытность – дело поправи-
мое. Зато ребята научились ра-
ботать в команде, чувствовать 
плечо друг друга. Да и просто 
сдружились. А как здорово 
было после горячей схватки 
попить в общаге чайку с шикар-
ным тортом! 

Будем ждать новых стартов, 
мы готовы взять реванш!

Г.КУЦЛО, гр. ЛП-165

Стартовала универсиада вузов Баш-
кортостана. В этом сезоне к 34 тра-

диционным видам спорта добавились 
пять новых – гребля на байдарках и ка-
ноэ, велоспорт (шоссе), маунтинбайк, 
спортивная гимнастика и тхэквондо. 

Студентов-спортсменов, кто зани-
мался или продолжает заниматься 
этими видами спорта вне стен нашего 
вуза, просим обратиться к председателю спортклуба универ-
ситета В.М.Романову (3 корпус, комн. 326). 

ВНИМАНИЕ!
Объявляется конкурс на 

эмблему профкома студентов 
УГАТУ. Три победителя получат 
денежные призы!

Свои работы направляйте по 
адресу fidel@rb.ru или остав-
ляйте в альбоме на странице 
«Профком студентов УГАТУ» 
в сети «Вконтакте» (картин-
ка должна быть нарисована в 
Corel и представлена в форма-
те JPG для ознакомления, при 
необходимости мы запросим 
оригинал). Не забудьте указать 
свои данные: ФИО, факультет, 
группа, номер контактного те-
лефона. Срок подачи рисунков: 
до 12 ноября 2009 года. Под-
робности - в профкоме студен-
тов УГАТУ (к.1-129)

1 октября тепло принимали своих ветеранов войны и труда 
в ИНЭК. Люди старшего поколения с удовольствием рас-

сказали молодым об истории становления факультета, его 
славных традициях, преподавателях и студентах. Старших 
коллег сердечно поздравили директор ИНЭК Л.А.Исмагилова, 
заведующие кафедрами, ведущие преподаватели. А студенты 
выразили свою признательность замечательной песней «Мы 
желаем счастья вам». ПРИГЛАШАЕТ

МТМ имени меня
Подготовительная груп-

па занимается во вторник и 
пятницу в 18.00 (11 корпус). 

Мастерская театральных 
миниатюр работает так: по-
недельник, среда - репетиция 
в 18.00, суббота – репетиция 
в 16.00, четверг – спектакль. 
Вас ждут в актовом зале 3 
корпуса (3 этаж). 


