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ИНВЕСТИЦИИ В МОЛОДЕЖЬ – СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
Под таким девизом Уфа впервые приняла молодежный 

саммит городов-миллионников. В составе делегаций из 
десяти крупнейших городов России - руководители уч-
реждений молодежной политики, общественных объеди-
нений, инициативные и творческие молодые 
лидеры.

Наш университет стал местом проведения сек-
ционного заседания «Молодежь и наука в вузах как 
движущая сила инновационного развития России». 
В обращении к участникам  ректор М.Б.Гузаиров 
отметил, что в целом Международный саммит ста-
нет прочным фундаментом для развития научного 
потенциала и укрепления сотрудничества между 
городами-миллионниками в сфере эффективной 
реализации мо-
лодежной поли-
тики в России.

Гостям по-
казали учебные 
научно-иннова-
ционные центры 
вуза, а затем с 
докладами вы-
ступили ведущие 
ученые, аспи-
ранты, студен-
ты. Особый интерес вызвал доклад завкафедрой ЯЗКиПЛ, 
профессора Т.М.Рогожниковой о языковых технологиях как 
основе инновационного развития. На слайд-презентации Та-
тьяна Михайловна представила цветовые матрицы псевдони-

мов известных политиков, проанализировала их публичные 
выступления, а также показала психологическую цветность 
текстов знаменитых произведений М.Ю.Лермонтова.

О необходимости создания на базе нашего вуза социаль-
ного проекта – лаборатории FabLab 
– говорил зам.декана ФАД, доцент 
Н.С.Сенюшкин. В интерактивном бло-
ке «Территория креативного коучинга» 
под руководством доцента кафедры ЭП 
М.П.Галимовой участники выполняли 
творческие задания по развитию инно-
вационного мышления.

По завершению работы секции мы 
побеседовали с аспирантом Но-

восибирского государственного тех-
нического университета Игорем ПО-
ЛЯКОВЫМ.

- Новосибирск – крупнейший центр 
академической науки, а НГТУ –  из-

вестный технический вуз страны. Что произве-
ло впечатление у нас?

- Спасибо за познавательную экскурсию и ин-
тересные выступления ваших преподавателей 
и молодых ученых. Конечно, мне понравилась 
техническая оснащенность ваших лабораторий. 
По-хорошему завидую тому, что у вас есть со-

временный Центр  прототипирования. Много внимания 
уделяется развитию студенческой науки, и это произво-
дит впечатление. 

Э.ГАНИЕВА

команду программистов УГАТУ (студентов ФИРТ Петра 
Лежанкина, Артема Рипатти, Артура Мазгарова) с успеш-
ным выступлением в полуфинале студенческого команд-
ного чемпионата мира по программированию АСМ! 

Подопечные доцента кафедры ВМиК Александра 
Фридлянда вышли в финал чемпионата мира, ко-
торый состоится в начале июля 2013 года в Санкт-
Петербургском национальном исследовательском 
университете информационных технологий, механи-
ки и оптики. 

В финале будут состязаться 18 лучших команд (в полуфи-
нале участвовало 252). Пожелаем нашим ребятам победы!
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В Уфе проходит Молодежный конвент предпринимательства 
и инноватики. В рамках форума сегодня гостями 

нашего университета стали исполнительный директор 
Ассоциации инновационных регионов России, председатель 
наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник 
и заместитель премьер-министра Правительства РБ Дмитрий 
Шаронов.

Напомним, что среди программ Фонда Бортника – хорошо 
знакомые нашим молодым ученым и инноваторам «УМНИК», 
«СТАРТ», «РАЗВИТИЕ».
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Основным вопросом по-
вестки дня Ученого со-

вета 30 ноября стала рабо-
та кафедры мехатронных 
станочных систем. В докладе 
ее заведующего, профессо-
ра В.В.Постнова содержался 
подробный анализ учебной, 
научно-исследовательской, 
методической и воспитатель-
ной деятельности. Ученый со-
вет дал удовлетворительную 
оценку работы кафедры и 
постановил о необходимости 
более широкого внедрения 
инновационных технологий в 
образовательный процесс, а 
также коммерциализации ре-
зультатов НИОКР.

12.12.12: СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УГАТУ
ЗАО «СКБ Контур» проводит обучающий 

семинар «Современные веб-сервисы малого 
и среднего бизнеса для формирования кон-
курентоспособных специалистов». Очная 
часть семинара  пройдет 12 декабря с 10.00 
до 14.00 по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет  СССР, д. 
48/1, ООО «Респект».

Приглашаются преподаватели, ведущие 
дисциплины по прикладной информатике в 
экономике, бухгалтерскому, налоговому уче-
ту, аудиту, налогообложению и основам пред-
принимательства. Форму заявки на участие 
в семинаре необходимо получить  в отделе 
инновационных технологий в образовании 
(1-323), тел. 272-80-45, 47-71.

Семинар проводится в рамках договора 
УГАТУ  и  ЗАО СКБ «Контур». Крупнейший 
разработчик программного обеспечения в Рос-
сии, компания  является признанным лидером 
в области создания специализированных веб-
сервисов, программных решений для электрон-
ного документооборота, технологий для авто-
матизации бухгалтерского учета и управления 
предприятиями всех типов; сотрудничает с 
крупнейшими федеральными контролирующи-
ми и исполнительными органами, а также с бо-
лее чем 100 вузами.

Договор академического партнерства предо-
ставляет университету неисключительное пра-
во использовать в учебных целях, в том числе 
с использованием технологий дистанционного 
обучения, программы для ЭВМ: «Электрон-
ный бухгалтер «Эльба»; «Контур-Отчет ПФ»; 
«Контур-Экстерн»; СКЗИ «КриптоПро CSP» 
с выдачей сертификатов по результатам обу-
чения. Это позволяет совершенствовать про-
фессиональные компетенции преподавателей 
и студентов  в использовании программных 
продуктов и применении современных инфор-
мационных технологий; совмещать изучение 
теории с приобретением практических навы-
ков в предметной области.

В мае этого года был проведен семинар 
«Контур-Экстерн – система электронного за-
щищенного документооборота. Веб-сервисы 
СКБ Контур для бизнеса» для преподавателей, 
ведущих дисциплины по прикладной инфор-
матике в экономике, бухгалтерскому, налого-
вому учету, аудиту, налогообложению, осно-
вам предпринимательства. Обучение прошли 
и получили сертификаты 23 преподавателя 
университета.

Р.ГАБДУЛХАКОВ, начальник отдела ИТО

26 ноября не стало Ляли Исмагиловны ДАУТОВОЙ. Она 
родилась в 1924 году и прошла свой жизненный путь 
вместе со страной, ее радостями и бедами. 

Способную девушку, успешно окончившую техникум, при-
гласили на учебу в Московский институт стали и сплавов, ко-
торый она окончила в 1949 году. В Москве она встретила свою 
любовь - будущего мужа. После окончания вуза молодых 
специалистов направили в Казахстан. Она зарекомендовала 
себя инициативным, творческим, мыслящим специалистом и была приглашена в аспирантуру МИ-
СиС, где в 1957 году защитила диссертацию. С 1962 года она работала в УАИ: доцентом кафедры 
ОТиМ, заместителем завкафедрой, профессором, заместителем декана АТФ. 

Мне посчастливилось быть ее студенткой, затем коллегой. Ее лекции отличались доходчиво-
стью и последовательностью. Она умела быть и строгой, и доброй, могла с равным вдохновением 
объяснить, как ведут себя дислокации, и как испечь вкуснейший пирог. Она была образцом истин-
ной женщины: любящая жена, заботливая мама, замечательная хозяйка, всегда со вкусом одета и 
причесана. И никаких скидок на занятость! А какая потрясающая собеседница - мои визиты к ней 
обычно затягивались на несколько часов. Прощайте, Учитель! Нам будет не хватать Вас. 

Р.ЗАРИПОВА, доцент кафедры МиФМ

ПАМЯТИ Л.И.ДАУТОВОЙ

В университете завершился ставший тради-
ционным конкурс «Студенческий лидер-2012». 

В состав семерки финалистов вошли: Никита 
Беззубенко (ФАТС), Альберт Гайнетдинов (ФАП), 
Олеся Гафарова (ИНЭК), Алексей Маландин 
(ФАД), Гузель Марданова (ФЗЧС), Ляйсан Мирфа-
тихова (ФИРТ), Булат Мухаметшин (ОНФ). 

За два конкурсных дня состязаний участники 
прошли все этапы турнира: «Автопортрет», «Социальный проект», 
«Правовое ориентирование», «Блиц» и Сюрприз». 

Победителем стал конкурсант, набравший наибольшее количество 
баллов. В этом году титул «Студенческого лидера» получила Ляйсан 
МИРФАТИХОВА, студентка гр. ИСТ-315, председатель профбюро ФИРТ.

В своем резюме перед конкурсом она написала следующее. 
Жизненное кредо: верить себе, верить в себя, верить в других. 
Чего я жду от конкурса: возможность оценить свои способности. 
Мечта: построить родителям большой коттедж на берегу моря, 
стать послом доброй воли ООН, увидеть цветение сакуры. 

Пусть сбудутся твои мечты, Ляйсан!
М.КУЛИКОВА

СТУДЛИДЕР - 2012
Вчера на базе вечернего факультета УГАТУ при ОАО 

«УМПО» состоялась научно-практическая  конференция  
«Интеграция науки, образования и высокотехнологичного 
производства как основной фактор инновационного разви-
тия». В ее работе  приняли участие руководители и главные 
специалисты объединения, ведущие ученые университета, 
а также аспиранты, магистранты и студенты.

В ходе конференции были заслушаны и обсуждены до-
клады, посвященные инновационным технологиям в про-
изводстве авиационных двигателей и аппаратов новых 
поколений, проблемам организации и управления высо-
котехнологичным производством, управлению знаниями 
(формы, методы, технологии подготовки инновационно-
ориентированных кадров).

По результатам секционных заседаний были присуж-
дены дипломы за наиболее интересные и актуальные 
доклады.

С.ШЕХТМАН, декан факультета

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ФАКУЛЬТЕТА

Вчера в актовом зале девя-
того учебного корпуса прошла 
презентация конкурса Imagine 
cup, который организован кор-
порацией Microsoft совместно 
со Студенческим научным об-
ществом Совета обучающихся 
УГАТУ.  

На мероприятии собрались 
студенты и аспиранты нашего 
университета, а также вузов и 
колледжей Уфы. Представи-
тель компании Microsoft сту-
дент ФИРТ Максим Горбунов 
рассказал о  проектах-победи-
телях прошлых лет. 

Впереди – формирование ко-
манд. Следите за объявлениями!

Р.КИДРАЧЕВ, студент

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Microsoft

ВНИМАНИЕ!
Студентам 1 курса необхо-

димо срочно прибыть в отдел 
мобилизационной подготовки 
(1-232) для получения справки 
по форме Т-2 для решения во-
просов воинского учета и лич-
но передать в отдел Военного 
комиссариата Кировского, Со-
ветского, Ленинского районов 
города Уфы по адресу: ул. Му-
барякова, д. 6/2.
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Шепот
Цените ночь, цените день,
Цените птиц на небе ясном,
Ведь наша жизнь всего лишь тень
От представлений о прекрасном.
Цените скрип и каждый всхлип,
Цените громкий шум погоды,
Цените шум берез и лип,
Цените беды и невзгоды,
Своих друзей и дураков,
Вам давших уникальный опыт,
Цените ваших же врагов,
Что закаляют воли грохот.
Цените мудрости завет,
Доверия, что не достоин каждый,
Вопрос цените и ответ -
Он пригодится вам однажды.

Веретено
Вся жизнь моя - веретено,
В моих руках к нему иголка.
Все было что и суждено
Я пропишу в полотнах тонко.
В издельях нитей нет плохих,
Изъяна нету здесь и брака,
       Мы не уйдем, не сотворив
       На нем отметины иль знака.
       Но не один шьет полотно -
      Сколько людей, столько и нитей,
Мы все сошьем одно сукно
Совместно прожитых событий.
Игорь КАТАХРЕЗА, пятикурсник ФАТС

Февраль в России - это вам 
не на Мальдивах.  Но именно 
в этот «бархатный сезон» Уфа 
принимала профессора му-
зыки, потрясающего флейти-
ста, европейца чистых кровей 
Кристиана Деляфонтена из 
Швейцарии. Концерт прошел 
с грандиозным успехом. Эй-
фория вдохновила Кристиана 
на очередные подвиги, и он со-
гласился дать концерт в Набе-
режных Челнах. Для доставки  
гордости Швейцарии в Челны 
министерство культуры вы-
делило автомобиль  «Волгу» 
1993 года рождения.  

Трудно оценить красоты 
зимней Башкирии, когда тем-
пература воздуха за стеклом 
автомобиля  и внутри салона 
почти не отличается - печка в 
салоне предательски отказала. 
Кристиан слышал от своей ба-
бушки о русских морозах, но он 
не представлял, что это может 
быть так холодно. Рядом сидел 
Слава Муртазин и как мог изо-
бражал невозмутимость.

- Скоро приедем! Машина 
хоть и холодная, но двигатель 
надежный, -  успокаивал води-
тель Федор vip-персону. 

Именно в этот момент мо-
тор автомобиля странно зави-
брировал и заглох. 

- Ни хрена себе, раскудрит 
твою! - коротко прокомменти-
ровал ситуацию Федор. - Вче-
рась только пригнали после 
капремонта…

Слава и Кристиан с лицами 
цвета баклажанов сидели на 
заднем сидении и, забыв вся-
кие нормы морали, буквально 
сливались друг с другом в по-
исках тепла. 

Федя с обоймой ключей и 
монтировок полез под авто-
мобиль и начал колотить по 
чему-то металлическому, соз-
давая жуткий грохот в сало-
не. Тонкий слух музыкантов с 
трудом выносил поток децибе-
лов, и не в силах терпеть,  они 
вышли из автомобиля. 

Дорогу заметал снег, холод 
одолевал. Слава понимал, что 
если не сделать ЭТО, то все 
может обернуться катастро-
фой. Десять минут хватило 
для ценного приобретения в 
придорожном магазинчике. 
Когда Слава достал из-за пазу-
хи бутылку с удивительно точ-
ным названием «Крещенские 
морозы», профессор был уже 
иссиня-фиолетовым. 

- Воду! В такой холод! - с 
ужасом произнес он.

- Это водка. Наша русская вод-
ка. Если не выпить – заболеем!

Доза сделала свое дело, и 
Кристиан начал оживать. 

- Ну, что Фьедор, есть на-
дьежда? -  обратился он к хо-
зяину положения на ломаном 
русском.

- Амба, кранты, фенита ля 
комедия!

Профессор без перевода 
оценил последнюю фразу. 

Т е м 
в р е -
менем 
С л а в а 
вышел 
на дорогу и поймал «КамАЗ». 

- Кристиан, мы спасены! 
Мы успеваем на концерт!

В тот момент Кристиану 
было уже хорошо. Приятное 
тепло распространилось от 
центральных сосудов  к пери-
ферийным. 

До Челнов оставалось 
каких-то сорок километров,  да 
и в этой кабине было значи-
тельно теплее. Правда, радова-
лись недолго - «КамАЗ» заглох, 
не проехав и полкилометра. 

- Можьет, бьензина кончил-
ся? - с понимающим видом об-
ратился к шоферу профессор.

- Да не,  искра в землю 
ушла, - с иронией громыхнул 
водила.

Слава достал мобильный 
телефон и с радостным криком 
«Есть!» стал набирать номер 
руководителя оркестра. Тот 
взял трубку:

- Слава богу! Через два часа 
концерт. Где вы прохлаждаетесь?

- Мы не прохлаждаемся, а 
промерзаемся! Срочно вышли 
транспорт, а то профессор уже 
никакой!

Ровно через 55 минут к ним 
подъехала гордость отече-
ственного машиностроения с 
непонятным для иностранца 
названием «Ока», где кроме 

Как известно,  наш вуз дал миру немало талантливых ре-
жиссеров, певцов, композиторов и музыкантов. Среди 

них - Александр ЛЫННИК (выпускник УАИ 1981 года) – из-
вестный бард, шоумен, артист музыкальных пародий, глав-

ный редактор и ведущий «Дорожного радио», пилот самолётов Bekas 
X32, Bekas X32-Т, Savana, помощник председателя Федерации космо-
навтики России. А еще Саша пишет замечательные рассказы.

ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ

Студенческие годы 
в УАИ. 

водителя оказались еще два 
здоровенных хлопца, послан-
ных для оказания непредви-
денной помощи. 

- Хорошо, что Деляфонтен 
не баянист, - подумал Слава. 
Еле захлопнув двери, «Ока» 
пыхтя, практически лежа брю-
хом на асфальте, зашлифовала 
заледенелую трассу.

Уже отрезвевший профес-
сор, с трудом удерживая под 
потолком кофр, думал о своем. 
Он столько раз представлял 
себе Россию, и только сейчас 
понял, что дико заблуждался. 

- Наполеон – идиот!  Гитлер 
– полный идиот! Россия – ве-
ликая страна!

В целом, вопросы оказались 
непростыми, хотя председа-
теля студенческого профкома 
Фиделя Ахметова (2) и братьев 
Шароновых (7) читатели узнали 
сразу. Вспомнили, что знамени-
тые ленинские слова «Учиться, 
учиться и учиться» украшали 
фасад второго учебного кор-
пуса (5), а девятый учебный 
корпус был открыт в день 
300-летия М.В.Ломоносова 
(3). Хорошо также знают, что 8 
апреля 1999 года гостем УГАТУ 
был Сергей Шойгу, тогда гла-
ва МЧС России, ныне министр 
обороны РФ (4). 

Дальше было сложнее, хотя 
почти в каждом номере газеты 
мы читаем спортивные репор-
тажи чемпиона мира по биат-
лону среди юниоров Адгама 
Тагирова (6). В 1974 году наши 
студенты – бойцы стройотряда 
участвовали в съёмках извест-
ного телевизионного сериала 
«Вечный зов» (1). 

Уникальна судьба выпуск-
ницы УАИ Галины Кошкиной-
Скробовой (9). Первая девуш-
ка-выпускница нашей военной 
кафедры, подполковник ВВС, 
она стала участницей верто-
летного перелета в Америку. 

Немногие знают о том, что 
выпускник УАИ 1968 года Вла-
димир Поляков был солистом 
Большого театра в Москве. В 
следующих номерах мы обязу-
емся восполнить этот пробел и 
рассказать о нем. 

Подводя итоги всех наших 
конкурсов к 80-летию УГАТУ, при-
глашаем в редакцию за призами 
студентов Э.Абдуллину (гр.Т35-
310), В.Родионова (гр.АС-102), 
Е.Чуйкову, Н.Шахвалиева (гр.И-
201), Х.Корнеева (гр.АСОИ-439), 
магистранта ФАД Т.Ракшина, 
специалиста УК М.Норкину, до-
центов Р.Р. и Ф.Р.Латыповых, 
В.И.Добролюбова.

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ 
(«Авиатор», № 43)
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В университете прошел 
праздник, посвященный 
открытию Спартакиады и 
юбилею вуза. 

Зрители, заполнившие 
балконы спортзала, бурными 
аплодисментами встретили 
парад участников в ярких фут-
болках с эмблемами факульте-
тов. В приветствии проректор 
университета Р.А.Бадамшин 
напомнил о добрых тради-
циях и пожелал успехов всем 
участникам баталий.

Представители факультетов 
– победители и призеры про-
шлой спартакиады – получили 
большие кубки. Спортсмены, 
ставшие лучшими в своих 
видах, были награждены ми-
ни-кубками. Не остались без 
подарков и ветераны спорта и 
кафедры физвоспитания. 

Спасибо студенческо-
му профкому во главе с 
Ф.Ф.Ахметовым за приоб-
ретение наград и сувениров, 
а также организацию музы-
кального сопровождения. Все 
было супер!

Показательные выступле-
ния, завершившие праздник, 
были красочны и динамич-
ны: сборная УГАТУ по аэро-
бике (тренер Н.Б.Сорока), 
студия эстрадного танца 
«Л’Этуаль» (руководитель 
О.П.Ахметова), школы баль-
ного танца и спортивного рок-
н-ролла, эстрадно-аэробиче-
ская группа «Страдл» БГПУ, 
юные каратисты из ДЮСШ.

В этот день в университете 
прошли турниры по футзалу, 
боксу, стритболу, греко-рим-
ской борьбе и самбо, шахматам, 
полиатлону. Состязания были 
открытыми – в них участвовали 
студенты, выпускники вуза раз-
ных лет и школьники.

А.ТАГИРОВ 

СТАРТ 
СПАРТАКИАДЫ Возьмите в руки карандаш

«Студенческая бригада выполнит погрузочно-раз-
грузочные работы, на досуге нарисует портрет…» Это 
не объявление на столбе, а приглашение пятикурсника ФАД Сергея 
ФИЛИППОВА посетить мини-галерею созданных им портретов в 
фойе 6-го корпуса.  Сергей очень жизнерадостный человек и в окру-
жающем мире видит только позитив. 

Когда-то мальчишка рисовал на полях ученической тетради черти-
ков и машинки. Позже понял, что карандаш – замечательное орудие 

портретиста. После окончания школы в родном поселке Прибельский Сергей решил поступать на 
архитектурно-строительный факультет нефтяного университета, но не добрал баллов в творческом 
конкурсе. Это сильно подтолкнуло юношу к дальнейшему самосовершенствованию. 

Сергей признается, что редко хранит работы дома: «Все время стремлюсь дополнить в пор-
трете какой-нибудь штрих. Могу ходить вокруг рисунка часами, поэтому стараюсь сразу дарить 
их своим героям. Недавно освоил новый вид творчества – рисунок на ткани. Друзья говорят, 
что получилось!»                                                                                                                                     Э.ГАНИЕВА

После окончания ин-
ститута Наталия пришла 
инженером на завод, а в 
вечернее время посещала 
художественную школу для 
взрослых, которую успеш-
но окончила в 1986 году. В 
своей выпускной работе, 
выполненной в стиле бати-
ка, Наталия изобразила ве-
селых негритят, танцующих 
вокруг пальмы. Они получи-
лись настолько забавными 
и жизнерадостными, что адми-
нистрация школы решила укра-
сить ими учительскую.

Дальше в творческой жиз-
ни художницы наступает дли-
тельный перерыв: семья и 
дети отнимают слишком много 
времени. Лишь через четверть 
века она вновь возвращается 

к творчеству. Много работает, 
воплощая в жизнь давно вы-
нашиваемые замыслы и вы-
рабатывая свой собственный 
стиль. Любимыми темами ее 
полотен становятся вечные во-
просы Добра и Зла, Бедности и 
Богатства, Любви и Ненависти. 
Из-под ее кисти выходят заме-
чательные картины, на которых 

изображена жизнь 
родной Уфы. 

Весной в Гостином 
дворе прошла пер-
вая персональная 
выставка художницы 

«Хорошо там, где мы есть», 
посвященная Дню города. И 
вот – вторая выставка, при-
уроченная к 80-летию родного 
вуза. Картину «НЛО УГАТУ» 
художница преподнесет уни-
верситету в качестве подарка 
на юбилей.

В.МИХАЙЛОВА, библиотекарь

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ
В фойе седьмого корпуса открылась художественная вы-

ставка, посвященная юбилею университета. Ее автор - Ната-
лия МИХАЙЛОВА, выпускница УАИ 1980 года. 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПАВЛОВКА
Лета без Павловки не бывает. 

В этом мы убедились давно. На 
первый взгляд традиционный 
отдых однообразен: утром 
просыпаемся, завтракаем. После 
завтрака уже жарко. Поэтому 
идем на пляж. Водохранилище 
резко обмелело, но купаться 
можно. Плаваем, сколько хочется 
(вода, как парное молоко!). А в 
перерывах между купаниями – 
дневник летней Олимпиады. На 
фоне многодневного ожидания 
выступления Исинбаевой.

Кофе. Обед. Лодочная станция. 
И «куда-нибудь» до вечера. И ни одного дождя за неделю!

Казалось бы, все одно и то же. Только вот прошло уже три месяца, 
а это однообразие так чарующе вспоминается! И так хочется в лето. 
Плавать-купаться, любоваться медленными закатами. Сходить 
в Верхнюю Павловку на Красные скалы. Обязательно написать 
стихи. И заказать хорошую погоду…                            В.ЕМЕЛЬЯНОВ

Июльское солнце садится,
Спешит запоздалая птица.
Хозяйка оладьи печет.
Да речка –
         чуть слышно течет…

Ишимбайский филиал УГАТУ 
объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей
профессорско-преподава-
тельского состава по кафедре 
автоматизации производ-
ственных процессов: стар-
ший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления. 
Адрес: 453210, г. Ишимбай, 
ул. Губкина 15, тел. 7-15-55, 
факс: 4-01-78.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

1741 – гвардейцы воз-
вели на престол дочь Пе-
тра I Елизавету Петровну. 
Именно эта императрица 
подписала указ об открытии 
первого университета в Рос-
сии – МГУ.

1917 – провозглашена 
независимость Финляндии 
– бывшего Великого княже-
ства Финляндского в соста-
ве Российской империи. 

1941 – развернулось кон-
трнаступление советских во-
йск под Москвой. Враг был 
отброшен от столицы на 
150-400 км.

2000 – совместно россий-
скими и американскими уче-
ными открыт ливерморий 
(химический элемент №116). 

В ЭТОТ ДЕНЬ


