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МОРОЗ ТАТЬЯНЕ НЕ ПОМЕХА

“Буран”: опередившие время - с.2-3
Считаем наши денежки - с.4

Красавица “Недели” - с.4

В 255 раз российские студенты и школяры отметили свой 
профессиональный праздник - Татьянин день. Наши студенты 

веселились в студгородке.

Мороз на улице за минус двадцать. Но разве такой пустяк поме-
шает веселому празднику? Спортивные состязания, горячие блины, 
медовуха по фирменному авиационному рецепту из рук ректора – не-
пременные атрибуты Татьяниного дня. В этом году к ним добавились 
талисманы (свой у каждого общежития), которые олицетворяли ко-
мандный дух факультета.

Вот Мальвина и Пьеро (ИНЭК, общежитие №7). Красавица с голу-
быми волосами не выпускала из рук «Курс экономической теории» и 
вдохновляла сокурсников на учебу. А ее печальный друг Пьеро весе-
лил народ. Это была самая колоритная пара, сфотографироваться с 
которой на память (или на удачу!) спешили все студенты ИНЭК.

Самым «теплым» талисманом стал студент в костюме медведя 
(ФИРТ, общежитие №4). Мишка как нормальный студент: летом ест, 
зимой спит. А если серьезно – это национальный символ недюженной 

силы и ума, поэтому студенты  вы-
брали его эмблемой факультета.

Девушка с бубном (ФАП, обще-
житие № 8): «Я как местный ша-
ман совершаю обряд для всех сту-
дентов на хорошее завершение 
сессии и отличное настроение».

Студент ФАД в строительной 
каске (общежитие № 1): «Этот 
атрибут – символ созидания, сно-
ровки, духа времени. Ведь мы, 
будущие инженеры, будем раз-
рабатывать, строить и эксплуати-
ровать!»

Девушка в боксерских перчат-
ках (общежитие № 6, ФАТС): «Мы за здоровый и спортивный образ 
жизни!»  Этот талисман оказался счастливым для команды этого фа-
культета. ФАТС - победитель спортивной эстафеты в Татьянин день.

Расспрашивала  и фотографировала Э.ГАНИЕВА
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Это имя малоизвестно широкому 
кругу наших читателей, хотя речь идет 
о конструкторе, который обладал все-
ми званиями, наградами и титулами за 
выдающийся вклад в развитие отече-
ственной авиации и, особенно, крыла-
той космической техники. Почему так 
получилось? Отчасти из-за завесы се-
кретности, плотно покрывавшей все, 

что было связано с разработкой военной авиационной и косми-
ческой техники. Отчасти тем, что самое выдающееся творение 
конструктора – воздушно-космический самолет (ВКС) «Буран» 
родился в крайне неблагоприятное время - в конце 80-х годов, 
накануне краха СССР и резкого сворачивания финансирования 
авиационно-космических программ. Совершив единственный 
триумфальный полет в 1988 году, “Буран” фактически был по-
ставлен на «прикол», и о программе старались лишний раз не 
вспоминать: слишком много средств потрачено, а большой от-
дачи не получено. 

Так кто же он такой  - Глеб Лозино-Лозинский, которого счи-
тают ярким представителем великолепной плеяды российских 
авиационных конструкторов? Герой Социалистического труда, 
лауреат Ленинской и двух Сталинских премий, кавалер двух ор-
денов Ленина, орденов Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, Октябрьской революции, «За заслуги перед Отечеством» 
– такие награды говорят о многом.  

Он родился в Киеве, в семье столбового дворя-
нина. После окончания Харьковского механико–
машиностроительного института работал на Харьков-
ском турбогенераторном заводе. С 1932 года начинается 
авиационный период в его жизни: он участвует в разра-
ботке паротурбинной силовой установки для бомбарди-
ровщика А.Н.Туполева, а затем - в создании новых само-
летов с газотурбинными двигателями в КБ А.И.Микояна. 
Первым стал экспериментальный истребитель И-250, 
который благодаря комбинированной силовой установке 
смог достичь скорости 850 км/час. Затем были реактив-
ные первенцы – МиГ-15, МиГ-17 и самый тогда быстрый 
в мире истребитель-перехватчик МиГ-25, в котором было 
внедрено множество новых конструкторских решений и 
материалов.

В 1965 году Лозино-Лозинский возглавил работы по 
созданию воздушно-космической системы (ВКС), по-
лучившей шифр «Спираль». В кратчайшие сроки была 
разработана двухсредная воздушно-космическая систе-
ма, поражающая даже сегодня своей новизной и смело-

стью инженерных и кон-
структорских решений. 
«Спираль» представляла 
собой состыкованные во-
едино крылатые многоразовые летательные аппараты горизон-
тального взлета - посадки общей массой 115 т: гиперзвуковой 
самолет – разгонщик и отделяемой от него на скорости 6 Махов 
и высоте 30 км 10-тонный пилотируемый орбитальный космолет 
с размахом крыла 7,4 м.

Для экспериментальной проверки отдельных элементов ис-
пытывались масштабные модели – ЭПОС, «Бор – 2,3,4» (ныне 
ЭПОС можно увидеть в музее ВВС в подмосковном Монино, и 
наши студенты бывают там во время экскурсионной поездки 
по авиационным КБ Москвы и Подмосковья. – Ред.).

В 1971 году Г.Е.Лозино-Лозинский назначается главным кон-
структором перехватчика МиГ-31, равного которому по летно-
техническим характеристикам нет по сей день. Принимал он 
непосредственное участие и в создании знаменитого МиГ-29, 
ставшего визитной карточкой российского авиапрома.  

В 1976 году ему было поручено возглавить НПО «Молния», 
которое было создано для скорейшего ответа программе «Спейс 
Шаттл» США. И в который раз Лозино-Лозинский полностью 
оправдал надежды. Уникальный опыт «Спирали» позволил в 
удивительно короткие сроки создать ВКС «Буран». 

«Буран» напоминает «Шаттл» только внешне. На самом деле 
это принципиально более совершенный воздушно-космический 

аппарат. Как и сама система  «Энер-
гия – Буран», которая являлась на-
много более универсальной, нежели 
«Шаттл». К примеру, разработанная 
для “Бурана” система автоматической 
посадки позволяет проводить беспи-
лотную посадку практически в любых 
метеоусловиях, существенно превы-
шая нормативы для пилотируемой по-
садки американского «Шаттла».

15 ноября 1988 года, сделав два вит-
ка вокруг Земли, «Буран» приземлился 
в автоматическом режиме на космо-
дроме «Байконур». Отклонение от про-
граммы в момент остановки на полосе 
составило одну секунду, а от осевой 
линии полосы – всего полтора метра! 
Это был звездный час главного кон-
структора, его триумфальный успех.

На очереди был пилотируемый по-
лет «Бурана» в космос. На земле и в 

небе полным ходом шла подготовка отряда космонавтов во гла-
ве с И.Волком. Их мнение о плюсах и минусах новой машины 
очень интересовало Главного конструктора. Как вспоминает 
наш земляк, космонавт-испытатель Урал Султанов, Г.Е.Лозино-
Лозинский тесно общался с летчиками-испытателями: «Чувство-
вался мощный интеллект этого человека, цепкая память, знание 
всех систем корабля и особенностей пилотирования. Особенно 
запомнились его интеллигентность, выдержка, высокая внутрен-
няя культура, особая тактичность в разговоре с собеседником. 
Но и жесткая принципиальность, требовательность: как-то он 
даже хотел отстранить от полетов Игоря Волка за небольшое из-
менение полетного задания, но победило правильное понимание 
желания летчика быстрее почувствовать управление новой ма-
шиной». 

К сожалению, вскоре проект «Буран» был закрыт. Возможно, 
если бы этого не произошло, то сегодня человечество уже име-
ло недорогой и надежный космический носитель, позволивший 
сделать полеты в космос обычным явлением.

ОПЕРЕДИВШИЕ  ВРЕМЯ 8 февраля – День 
российской нау-
ки. Сегодня наш 
рассказ о тех, кто 
создавал и ис-
пытывал «Буран» 
- отечественный 
м н о г о р а з о в ы й 
воздушно-косми-
ческий самолет.

Космонавт-испытатель, заслуженный 
летчик-испытатель СССР Урал Сул-

танов – частый гость нашего универ-
ситета. В ноябре он выступил перед 
студентами с лекцией о безопасности 
полетов,  а в декабре входил в состав 
жюри регионального тура Всероссий-
ской аэрокосмической олимпиады.

Расспрашивая Урала Назибовича об 
авиаконструкторе Лозино-Лозинском, 
мы, естественно, не преминули узнать 
мнение летчика о документальном телефильме «Буран: со-
звездие Волка», который недавно прошел на экранах ТВ. 
Мнение космонавта-испытателя было категоричным: «Это 
художественный фильм. Авторы, как обычно, многое приу-
красили и присочинили, придав теме «Бурана» мистический 
оттенок. Я уж не говорю о массе неточностей, которые броса-
ются в глаза и непрофессионалу. К сожалению, такое случа-
ется. Одно хорошо: вспомнили об уникальной космической 
программе».

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося оте-
чественного авиаконструктора Глеба Евгеньевича Лозино-
Лозинского. 

У.Султанов и М.Толбоев 
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Студенты УГАТУ в музее Байконура у одного из экземпляров 
«Бурана».

Выдающийся конструктор продолжал творить и в 90-е годы, 
трудные для отечественной авиации. В НПО «Молния» был раз-
работан проект многоразовой авиационно-космической системы 
«Молния». По замыслу создателей, уменьшенный аналог «Бу-
рана» – ВКС «Молния» должен стартовать в космос с помощью 
самолета-гиганта Ан-225 «Мрия». По оценке экспертов, готов-
ность к реализации этого проекта сегодня составляет 80%.

В 1992 году совершил первый полет небольшой самолет-
триплан «Молния-1». Он неоднократно демонстрировался на 
авиасалонах МАКС, но вследствие финансовых проблем не был 
доведен до серийного производства.

В середине 90-х под руководством неутомимого конструктора, 
которому было уже за 80, создаются проекты средних магистраль-
ных пассажирских самолетов нового поколения -  трипланов 
«Молния»-100, 300, 400, проект сверхтяжелого транспортного три-
плана «Молния»-1000  «Геракл». Все они ждут лучших времен. 

А сердце их автора остановилось 28 ноября 2001 года. Он 
ушел почти одновременно со своим любимым детищем: летав-
ший в космос «Буран» (а их было несколько экземпляров) погиб 
под обломками рухнувшей кровли монтажно–испытательного 
корпуса  на Байконуре. Но хочется верить, что конструкторский 
гений Г.Е.Лозино-Лозинского станет стартовой площадкой, с ко-
торой устремятся в небо новые поколения “Буранов”, “Молний” 
и “МиГов”.

В создании «Бурана» принимали участие науч-
ные коллективы нашего университета. Среди 

них - СКБ-3 под руководством Хайруллина И.Х. 
(каф. ЭМ), группа Куляпина В.М. (каф. ЭЛАиНТ). 
Рассказывает Валерий Каюмович ИТБАЕВ, завка-
федрой ОКМиМ, профессор, лауреат Премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники, заслу-
женный машиностроитель РБ.

На орбитальном самолете «Буран» работали уни-
кальные и пока единственные в мире кислородно-
водородные жидкостные ракетные двигатели (ЖРД), 
где были установлены многофункциональные компен-
сирующие агрегаты с внутренними шестислойными 
сильфонами с условным диаметром («в просвет») dy  = 300 мм.

Перед НИЛ «Гибкие трубопроводные системы» кафедры АД 
была поставлена задача рассчитать число циклов до разрушения 
сильфонов в условиях вибраций, передаваемых от планера само-
лета к точкам крепления агрегата, а также вибраций сильфонов, 
возникающих вследствие протекания внутри потоков горючего и 
окислителя с большой скоростью.

С предприятия-изготовителя специальным рейсом на самолете 
АН-26 в Уфу был доставлен такой агрегат для испытаний на ви-
брацию. Увидев его, мы удивились размерам: наружный диаметр 
по выступающим частям более 600 мм, длина около 1 400 мм, 
масса порядка 360 кг.  Но первое изумление быстро прошло, и мы 
с огромным энтузиазмом взялись за работу. 

При такой большой массе агрегата и думать было нечего про-
водить обычные виброиспытания, т.к. по паспорту вибростенда 
допустимая масса испытуемого изделия всего 48 кг. Была разра-

ботана специальная система вывешивания агре-
гата, представляющая собой сложное приспо-
собление высотой более 3 000 мм, но даже при 
самом благоприятном исходе толкающая сила 
вибростенда могла обеспечить виброперегрузку 
порядка 1g. 

Меня постоянно преследовала мысль: «Удастся 
ли «раскачать» сильфоны агрегата до резонан-
са, ведь шестислойный сильфон обладает очень 
большим демпфированием (как конструкционным, 
так и внутренним)?» Первые же испытания пока-
зали – удалось! Далее, имея контрольные точки, 
пересчитать напряжения, которые возникнут при 

рабочих режимах, было уже делом техники. 
Помню ряд курьезных моментов, связанных с испытаниями. 

Агрегат прилетел к нам в конце декабря, с большим трудом мы 
нашли транспорт - самосвал КАМАЗ. Сопровождающие груз пошу-
тили: «Вы бы, ребята, еще на телеге подъехали!» Под контейнер с 
грузом аккуратно сложили старые фуфайки, поролоновые маты и 
т.д. Привезли в УАИ – опять проблема: «Как сгрузить контейнер ве-
сом более 400 кг? Поубиваемся!» В УАИ автокрана не было, и тог-
да аспирант Слава, ныне уважаемый директор предприятия, к.т.н. 
Вячеслав Александрович Зиновьев, сказал: «А давайте мы его ак-
куратненько в сугроб под елочки свалим, а дальше ручками». Так и 
сделали. Никаких повреждений при «мягкой посадке» не было.

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что в создании «Бура-
на» есть частичка вклада  нашего университета. 

Материалы подготовили С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД, 
Е.КАТКОВА

Сегодня отмечает свое 60-летие 
заведующий кафедрой технологии 
машиностроения, доктор техниче-
ских наук, профессор СМЫСЛОВ 
Анатолий Михайлович.

Почти сорок лет им отдано наше-
му университету; здесь он прошел 
все стадии становления педагога и 
ученого: от инженера до профессора, 
заведующего кафедрой. Он высоко-
квалифицированный преподаватель, 
научный деятель, успешный органи-
затор учебно-научного процесса в вузе. Им создана лаборато-
рия физико-химического анализа материалов, подготовлено 11 
кандидатов технических наук. Он - руководитель Института ави-
ационных технологий при УГАТУ. Впервые в России при его не-
посредственном участии разработаны ионно-имплантационные 
технологии, а на ОАО «УМПО» создан уникальный участок уси-
лителей заряженных частиц. Результаты его работы отражены 
более чем в 130 научных публикациях и 54 патентах. Особо 
отметим  широкомасштабное внедрение научно-технических 
результатов на заводах России (ОАО УМПО, НПП «Мотор»,  Ле-
нинградский металлический завод и др.), а также на тепловых и 
атомных станциях за рубежом (Индия, Иран, Китай, Финляндия, 
Украина и др.). 

Научно-техническая деятельность Анатолия Михайловича 
широко известна за пределами университета. Он член редак-
ционной коллегии журнала «Упрочняющие технологии и по-
крытия» (изд-во «Машиностроение», г. Москва). Заслуженный 
машиностроитель Башкортостана, лауреат Госпремии РБ в 
области науки и техники, он награжден серебряной  медалью 
ВДНХ СССР, Почетной грамотой Министерства авиационной 
промышленности СССР, медалями Федерации космонавти-
ки СССР «ХХХ лет полета Ю.А.Гагарина» и имени академика 
В.Н.Челомея.

Вот таков наш юбиляр! Таким Учителем можно гордиться! 
Желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов на благо 
отечественной науки и образования.

Коллеги, ученики
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объявляет выборы на должность 
заведующего кафедрой приклад-
ной гидромеханики;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по кафедрам:
языковой коммуникации и 
психолингвистики: профессора 
(1), старшего преподавателя (1), 
преподавателя (2);
геоинформационных систем: 
старшего преподавателя (1); 
электрооборудования  лета-

тельных аппаратов и  наземно-
го транспорта: старшего препо-
давателя (1);
вычислительной математики 
и  кибернетики: доцента (1);
сопротивления материалов: 
старшего преподавателя (1); 
экономической информатики: 
старшего преподавателя (1).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 
12, 1-120. Тел.: 273-08-17.

УфИмскИй  ГосУдаРствЕнный  авИацИонный  тЕхнИчЕскИй  УнИвЕРсИтЕт

НЕДЕЛЯ УГАТУ

основным вопросом повестки дня Ученого совета университе-
та 26 января  стал отчет ректора Гузаирова М.Б. о доходах и 

расходах университета за 2009 год и принятие финансового плана 
нового 2010 года. В своем выступлении Мурат Бакиевич деталь-
но проанализировал основные цифры, отметив, что большая доля 
внебюджетных средств вуза (72,5%) была затрачена на заработную 
плату сотрудников. Средняя зарплата ППС по вузу составила 15.295 
руб. Отрадно, что благодаря рациональному расходованию средств, 
проведению тендеров и котировок, удалось немного сэкономить, 
поэтому не так остро почувствовался рост цен, особенно в области 
коммунальных услуг, которые составили более 4%  всех расходов 
университета.

Бюджет нового года ректор назвал бюджетом «выживания». Фе-
деральное финансирование уменьшилось, в то время как расходы 
в связи с инфляцией выросли. Ожидается, что больше половины 
внебюджетных средств вновь пойдет на заработную плату. В вуз-
городке предстоит продолжить строительство девятого учебного 
корпуса, завершить капитальный ремонт четвертого. Требуют об-
новления переход из второго в третий корпус, лестничные марши 
восьмого, полы (плитка) третьего. Необходимо провести капиталь-
ный ремонт испытательной площадки «Аэропорт». Финансовых 
вложений потребует ремонт в общежитиях, замена сантехники, 
электросетей и др. Тем не менее, в бюджете заложены средства на 
социальное обеспечение, проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий, развитие материально-технической базы СОЛ «Аги-
дель» и «Авиатор» и удешевление путевок.

В заключение ректор подчеркнул большую роль энергосберегаю-
щих технологий и призвал активизировать усилия в этом направле-
нии. Также предложено обсудить  пути увеличения объема НИОКР.

Далее Совет рассмотрел результаты деятельности диссертаци-
онных советов за 2007-2009 гг. (доклад проректора по научной и 
инновационной деятельности  Бадамшина Р.А.).            Е.КАТКОВА

 Уважаемые студенты!
до 1 февраля 2010 г. в деканатах продолжается прием заявлений для пере-

вода на вакантные бюджетные места очного обучения по специальностям:
фад: “Двигатели внутреннего сгорания” (5 курс -2 места, 4 курс – 6 мест, 3 

курс - 3 места, 2 курс - 4 места); “Тепловые электрические станции” (5 курс - 8); 
“Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика” (5 курс – 
2, 3 курс – 3); “Авиа- и ракетостроение” (3 курс - 1); “Авиационные двигатели 
и энергетические установки” (4 курс - 4, 2 курс – 4); «Авиационная и ракетно-
космическая теплотехника» (5 курс – 1, 4 курс – 3, 3 курс - 4); “Техническая экс-
плуатация летательных аппаратов и двигателей” (5 курс – 3, 3 курс – 3); ФИРТ: 
“Информационные системы и технологии” (5 курс – 2, 4 курс – 1); “Моделирова-
ние и исследование операций в организационно-технических системах” (5 курс 
– 1); “Математическое обеспечение и администрирование информационных си-
стем” (5 курс – 1, 4 курс – 1); “Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети” (5 курс – 1, 4 курс – 1);  “Системный анализ и управление” (4 курс – 1); 
“Управление и информатика в технических системах” (5 курс – 1);  “Роботы и 
робототехнические системы” (4 курс – 1);  фаП: “Многоканальные телекомму-
никационные системы” (3 курс – 1); “Радиосвязь, радиовещание и телевидение” 
(5 курс – 1, 4 курс – 1); “Средства связи с подвижными объектами” (5 курс – 4); 
“Электрооборудование автомобилей и тракторов” (2 курс – 1); “Электрообору-
дование летательных аппаратов” (5 курс – 3, 4 курс – 2, 3 курс – 1); “Электроэ-
нергетические системы и сети” (5 курс – 2, 3 курс – 2); “Приборостроение” (4 
курс – 2); “Биотехнические и медицинские аппараты и системы” (5 курс – 1, 
3 курс – 1, 2 курс – 1); “Инженерное дело в медико-биологической практике” 
(5 курс – 1, 3 курс – 1); “Электроника и микроэлектроника” (4 курс – 2); “Про-
мышленная электроника” (3 курс – 2); «Авиационные приборы и измерительно-
вычислительные комплексы» (5 курс – 2, 3 курс – 1); “Информационно-
измерительная техника и технологии” (3 курс – 1); “Электромеханика” (5 курс 
– 3, 4 курс – 2, 3 курс – 2); онф: “Прикладная математика и информатика” (4 
курс – 3, 3 курс – 1, 2 курс – 1); “Прикладная математика” (4 курс – 5, 3 курс 
– 5, 2 курс - 4); «Математика. Компьютерные науки» (4 курс – 4, 3 курс – 4, 2 
курс - 4); фЗчс: “Защита в чрезвычайных ситуациях” (5 курс – 1, 3 курс – 1, 2 
курс – 1); “Пожарная безопасность” (5 курс – 2, 4 курс – 1, 2 курс – 1); “Защита 
окружающей среды” (4 курс – 1, 3 курс – 2); фатс: “Компьютерные системы 
управления качеством для автоматизированных производств” (3 курс – 2); “Обо-
рудование и технологии сварочного производства (4 курс – 6, 3 курс – 2, 2 курс 
– 2); “Реновация средств и объектов материального производства в машиностро-
ении” (4 курс – 1); “Технология машиностроения”(5 курс – 2, 3 курс – 2, 2 курс 
– 1); “Машины и технологии литейного производства” (2 курс – 2); “Машины и 
технологии высокоэффективных процессов обработки материалов” (5 курс – 2); 
“Машины и технологии обработки металлов давлением” (3 курс – 1, 2 курс – 1); 
“Материаловедение и технология новых материалов” (3 курс – 1); “Технология, 
оборудование и автоматизация машиностроительных производств” (3 курс – 1, 2 
курс – 1); “Автоматизация технологических процессов и производств” (4 курс – 
1, 3 курс – 3); “Автоматизированное управление жизненным циклом продукции” 
(3 курс – 2); ИнЭк: “Налоги и налогообложение” (4 курс – 1).

филиалы в кумертау: “Технология машиностроения” (2 курс – 2), “Авиа-
ционные приборы и измерительно-вычислительные комплексы” (5 курс – 1); 
Ишимбае: “Автоматизация технологических процессов и производств” (3 курс 
– 1, 2 курс - 1); “Технология машиностроения” (2 курс - 2); «Теплоэнергетика» 
(4 курс – 3); туймазах: “Оборудование и технологии сварочного производства” 
(3 курс – 3, “Оборудование и технологии сварочного производства” (2 курс – 3); 
“Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов” 
(3 курс – 2, 2 курс – 2); Белорецке: “Электромеханика” (2 курс – 3); “Машины и 
технология высокоэффективных процессов обработки материалов” (2 курс – 2); 
«Прикладная информатика (в экономике)» (3 курс - 1); нефтекамске: “Элек-
троэнергетические системы и сети” (2 курс – 1); “Оборудование и технологии 
сварочного производства” (3 курс – 1).

вечерний факультет при УмПо (очно-заочная (вечерняя) форма): “Техно-
логия машиностроения” (3 курс – 17, 4 курс – 14, 5 курс – 19); кумертау (очно-
заочная (вечерняя) форма): “Технология машиностроения” (6 курс – 6, 5 курс – 8, 
3 курс – 3, 2 курс – 1); “Авиационные приборы и измерительно-вычислительные 
комплексы” (5 курс – 6, 4 курс – 2, 3 курс – 5, “Авиационные приборы и 
измерительно-вычислительные комплексы” (2 курс – 1), Ишимбай (очно-заочная 
(вечерняя) форма): “Автоматизация технологических процессов и производств” (6 
курс – 7, 4 курс – 1, 2 курс – 5); “Технология машиностроения” (6 курс – 8, “Техно-
логия машиностроения” (5 курс – 7, 4 курс – 11, 3 курс – 9, 2 курс – 8). 

Учебное управление

Объявляются новые конкурсы по направлению 1.«Стимулирование за-
крепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий» 
по мероприятиям: 1.2.1 «Проведение научных исследований научными 
группами под руководством докторов наук». 1.6. «Научно-методическое 
обеспечение повышения эффективности воспроизводства и закрепления 
научных и научно-педагогических кадров»  федеральной целевой про-
граммы  «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы.  www.kadryedu.ru/

В Уфе впервые прошел республиканский 
конкурс «Атна» гузэле» («Красавица «Неде-
ли»), организованный издательским домом 
«Неделя» и газетой «Атна». Этот яркий и зре-
лищный праздник собрал красавиц, умниц и 
рукодельниц со всей республики. Облада-
тельницей Гран-при стала четверокурсница 
ФАТС Дания ЗАГИДУЛЛИНА.

Дания не сразу согласилась принимать уча-
стие в конкурсе: надвигалась горячая сессион-
ная пора. Но у нее уже был творческий опыт: с 
детства исполняла татарские танцы и песни, в 
том числе и собственного сочинения. Она высту-
пала на всех мероприятиях в родном селе Карагуш 
(Стерлибашевский район). «Не имея музыкального образования, я 
старалась петь душой и сердцем», - говорит Дания. – Меня всег-
да поддерживала моя большая и дружная семья». А в подготовке 
к конкурсу «Атна» гузэле» ей помогли и однокурсники: сняли ви-
деоклип, где исполнили главные роли. И вот на сцене Башкирской 
государственной филармонии участницы демонстрировали свои 
таланты: танцевали, дефилировали в свадебных платьях, показы-
вали собственные модели, созданные из газет, отвечали на вопро-
сы читателей газеты «Атна». В кулинарном поединке нашей Дании 
не было равных: она искусно приготовила любимое семейное блю-
до – бишбармак.  И очень находчиво ответила на вопрос: «Каки-
ми качествами должен обладать молодой человек, соблюдающий 
национальные традиции и обычаи своего народа?» Но пусть для 
сильной половины это останется загадкой…                    Э.ГАНИЕВА

КРАСАВИЦА «НЕДЕЛИ»


