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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

наших студентов - стажеров академии «CISCO-УГАТУ» 
Эльдара БЕЙБУТОВА (гр. ЗИ-435), успешно выступив-
шего на Всероссийской открытой студенческой олим-
пиаде «Сетевые технологии», и Владимира ЕВСЕЕВА 
(гр.ИКТ-201М), занявшего 6-е место на Всероссийском 
финале международной студенческой олимпиады «IT-
Планета 2012/2013».

22 июня - День памяти и скорби. Начало Великой Отече-
ственной войны. Впереди будут 1418 страшных дней и 

ночей, прежде чем над поверженным рейхстагом взовьется зна-
мя Победы. 

В мае 2013 года музейная копия знамени была впервые до-
ставлена в Уфу известными российскими космонавтами, Ге-
роями Советского Союза Виктором Горбатко и Владимиром 
Коваленком. 16 мая  легендарное знамя провезли на бронетран-
спортере по центральным улицам нашей столицы. 

На фото: Знамя Победы у стен УГАТУ.

18 июня состоялись эстафета и торжественная церемо-
ния зажжения городской Чаши Огня XXVII Всемирной 
летней Универсиады, которая пройдет в Казани с 6 по 17 
июля. 

Эстафета протяженностью 7300 м стартовала в 15.00 от 
Дворца Молодежи, а по улицам Уфы огонь пронесли 38 фа-
келоносцев. Среди них - представители нашего университета 
студентка ФЗЧС Олеся КАЗАРИНА (мастер спорта по зимне-
му полиатлону, участник чемпионатов РФ, многократный при-
зер чемпионатов и Универсиады вузов РБ) и студент ФАТС Ев-
гений СТАВИЦКИЙ (кмс по легкой атлетике, многократный 
призер соревнований РБ и РФ).

С ними мы побеседовали накануне  торжественного ме-
роприятия. Так получилось, что в редакцию они пришли 
вместе, поэтому получилось двойное мини-интервью:

- Когда вы серьезно стали заниматься спортом?
О.: С пятого класса школы. Я выросла в селе Красный Ключ 

Нуримановского района.
Е.: Я в детстве был гиперактивным ребенком, и родители 

отдали меня в танцевальную студию. Но мне хотелось стать 
спортсменом, поэтому в 13 лет я побежал…

- И «добежали» до УГАТУ?
О.: Да, еще в школе решила  - только ФЗЧС.
Е.: А мне посоветовал дедушка, он - выпускник УАИ.
- А общественной работой занимаетесь?
О.: Участвую в конкурсах «А ну-ка, девушки!», являюсь 

20 июня в 15.00 в актовом зале 1 корпуса состоится встреча 
студентов и выпускников с А.Г.Семеновым, начальником ком-
плекса экспериментального машиностроительного завода им. 
В.Мясищева (г.Жуковский Московской обл.).

26 июня в 14.00 в актовом зале 1 корпуса наших студен-
тов и выпускников ждут представители ОАО СКБ «Турбина» 
(г.Челябинск).

ОГОНЬ ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ В УФЕ

председателем спортивной комиссии профбюро факультета. 
Е.: Мне довелось стать «Мистером стиль и популяр-

ность-2010». А еще мы с Олесей участвовали в первом моло-
дежном фестивале в честь юбилея Союза машиностроителей 
России. 

- Что планируете делать после окончания вуза? 
О. и Е. (в один голос): Работать и заниматься спортом.
Кстати, на праздничном мероприятии, состоявшемся на 

площади им. Салавата Юлаева, выступил наш Жульен 
Селестин со своим неизменным тамтамом.

Э.ГАНИЕВА, фото автора

«Если ты не любишь свою страну, то не сможешь стать 
успешным», - так сказал знаменитый хоккеист Вячеслав 
ФЕТИСОВ в программе «Здоровье» 9 июня 2013 года.

Уфимский завод «Промсвязь» приглашает преподавателей и 
студентов УГАТУ на экскурсию по предприятию. Сбор 27 июня в 
14:00 у проходной завода (ул. 50 лет СССР, 39).

Завод «Промсвязь» - российская инновационная компания, 
которая занимается разработкой и производством телекомму-
никационного оборудования и электроники.

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД
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ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА

Приказом Министерства об-
разования и науки РФ Гузаиров 
Мурат Бакеевич утвержден 
в должности ректора ФГБОУ 
ВПО «УГАТУ» с 11 июня 2013 г. 
по 22 сентября 2015 г.

Исмагилов Флюр Раши-
тович назначен советником 
ректора по организационно-
правовым вопросам.

Волков Владимир Ильич 
назначен проректором по ад-
министративно-хозяйствен-
ной работе.

Исмагилов Халит Фани-
лович переведен на должность 
директора СОЛ «Авиатор». 

Григорьев Станислав Да-
нилович переведен на долж-
ность заместителя директора 
СОЛ «Авиатор».

ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ БЕЗ «БЫ»
Заместитель Премьер-министра РБ, наш вы-

пускник Дмитрий ШАРОНОВ стал инициатором 
встречи с молодыми инноваторами нашего 
университета. 13 июня состоялась дискуссия 
по вопросам развития бизнес-инициатив. 

Участники обсуждали проблемы, далеко выхо-
дящие за рамки вуза. Сотрудник УГАТУ, представи-
тель ННТП «Технопарк авиационных технологий» 
Ирек Кондуров считает, что бизнесменов надо вос-
питывать с младших курсов, вводя соответствующие дисциплины. Молодые инноваторы обменива-
лись мнениями о реформировании системы образования, будущем науки. Старший преподаватель 
ФАД Антон Свистунов отметил, что его команде, в первую очередь, необходимо содействие в решении 
административных вопросов, обеспечение возможности общения с крупными корпорациями и созда-
ние единого информационного портала для встречи инвесторов и авторов инновационных проектов. 

Высокий гость говорил о своей готовности поддерживать молодых и инициативных, о необходи-
мости создания структуры для продвижения проектов, проведения собственных  молодежных фо-
румов, таких как «Селигер» (Россия) и «Иволга» (Поволжье), но для этого надо работать без «хоте-
лось бы». Он предложил создать в университете рабочую группу для проведения встреч молодых 
инноваторов с инвесторами и производственниками для выработки конкретных действий, способных 
изменить ситуацию в целом.

Э.ГАНИЕВА

ПРИЕМ - ЛЕТОМ
Прием в аспирантуру уни-

верситета будет проводиться 
по результатам вступительных 
испытаний по философии, 
иностранному языку и по вы-
бранной специальности на-
учных работников для лиц, 
имеющих высшее образова-
ние. Прием документов про-
изводится с 24 июня по 17 
июля (1-235). Вступительные 
экзамены состоятся с 22 июля 
по 9 августа. Зачисление - не 
позднее 16 августа.

Прием документов в док-
торантуру на места, финанси-
руемые за счет средств феде-
рального бюджета, производится 
с 24 июня по 19 июля (1-231). За-
седание экспертной комиссии бу-
дет организовано с 22 июля по 9 
августа. Приказ о зачислении - не 
позднее 16 августа.

По всем вопросам обращай-
тесь в отдел подготовки науч-
но-педагогических и научных 
кадров высшей квалификации 
(1-231, 1-235).

Лаборато-
рия была соз-
дана 25 лет 
назад и явля-
ется основой 

совместного БГМУ и УГАТУ научно-исследо-
вательского комплекса медицинской информа-
тики и кибернетики, который сегодня работает 
по трем направлениям.

Первое – математическое моделирование 
процессов, происходящих в человеческом ор-
ганизме. Так, по заданию кафедры хирургии 
сердца в течение ряда лет проведена большая 
работа, результаты которой впоследствии по-
лучили лицензию. Ее суть: изучение гемоди-
намики сердца и определение его производи-
тельности без «кровавых» методов. Леонид 
Михайлович разработал теорию, вывел урав-
нение, которое заинтересовало известного 
математика профессора Н.Х.Ибрагимова. По 
итогам исследований вышло методическое 
издание. Любопытно, что, изучив его, пред-
седатель Федерации кардиологов России про-
фессор Р.З.Амиров усмотрел только два недо-
статка: малый тираж и плохую бумагу (!). 

Второе направление - информационное - 
курирует доцент Рашит Вильевич Насыров. 
Универсальный ученый, кандидат наук «в ква-
драте» (технических и фармацевтических), он 
создал информационную систему для эндоско-
пии и сегодня занимается решением различных 
задач диагностики для специалистов-травмато-
логов (получен грант РФФИ), кардиологов.

Важнейшим направлением деятельности 
комплекса является разработка приборов, ко-
торые являются поистине уникальными. Так, 
запатентован способ Бакусова дистанционно-
го мониторинга физиологических сигналов, с 
помощью которого можно передать электро-
кардиограмму из ванны, бассейна и таким об-
разом проконтролировать работу сердца паци-
ента, принимающего грязевые процедуры, или 
пловца во время тренировки. Датчик дыхания 

Бакусова позволяет в условиях реанимацион-
ного отделения контролировать дыхательную 
функцию пациента. 

Феномен экстрасенсорики давно интересует 
человечество. В этой сфере обычно много ми-
стики, но и науки немало. Леонид Михайлович 
демонстрирует мне свое потрясающее изобре-
тение – биотрон, корректирующий электромаг-
нитное поле организма человека. На основании 
результатов составляется график, «провалы» в 
диаграмме которого говорят о местах патологии. 

Но это еще не все. Удивительный прибор 
может их «заровнять» и таким образом лечит! 
Более того, аппарат способен обнаружить, на-
пример, будущий инфаркт и предупредить об 
этом врача и пациента. Способности аурокор-
рекции этого прибора еще до конца не изуче-
ны, продолжаются исследования. В них прини-
мают активное участие и студенты. Например, 
третьекурсник специальности БМС Александр 
Симонов. 

Прибор прошел серьезные клинические 
испытания, лицензирован и рекомендован к 
внедрению, как и многие другие изобретения 
Л.М.Бакусова. А дальше… обычно начинают-
ся неприятности. Что произошло, например, с 
хорошо известными дырчатыми очками (да-
да, которые рекламирует Ангелина Вовк)? 
Их производство отлажено в третьей стране, 
на рынке много подделок. Но мало кто знает, 
что именно Леониду Михайловичу принад-
лежит патент на это изобретение, позволяю-
щее улучшить зрение. Увы, идею у Бакусова 
бессовестно украли, и это только один яркий 
пример правовой беззащитности российских 
изобретателей. Наверное, поэтому теперь Ле-
онид Михайлович не спешит демонстрировать 
многочисленным гостям лаборатории свои 
ноу-хау. А жаль! Потенциал ученого поистине 
выдающийся.

Е.КАТКОВА
На фото Р.Насырова: Л.М.Бакусов и его уди-

вительный биотрон.

АУРА? НИКАКОЙ МИСТИКИ!
- уверен доцент кафедры АСУ Леонид Михайлович БАКУ-
СОВ. Подтверждение тому - около 30 патентов, 5 моногра-
фий, порядка 15 хоздоговоров на счету возглавляемой им ла-
боратории моделирования биологических и биотехнических 
систем кафедры АСУ.

18 июня в университете 
прошел обучающий семинар 
компании Thomson Reuters (ра-
нее — Институт научной ин-
формации, ISI) по поисковым 
возможностям базы данных 
научного цитирования Web of 
Science. Его провел Сергей Па-
рамонов, специалист по обуче-
нию и поддержке подписчиков 
Thomson Reuters (г.Москва).

Подробности на сайте УГАТУ.

Семинар от 
Thomson Reuters
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ДИАЛОГ С КОЛЛЕГАМИ
В университете завершила работу VII Всероссий-

ская заочная научная конференция с международным 
участием «Современная налоговая система: состояние, 
проблемы и перспективы развития». Слово – заведую-
щей кафедрой НиН, профессору Маргарите Константиновне 
АРИСТАРХОВОЙ. 

- Приятно, что у нас есть традиционные участники конферен-
ции, которые ждут ее проведения, постоянно находятся с нами 
на связи. Радует, что этот состав с каждым годом расширяется. К 
нам присоединяются коллеги родственных кафедр Москвы, Вол-
гограда, Саранска, Челябинска, Пензы, Самары, а также специ-
алисты из стран дальнего и ближнего зарубежья: ЮАР, Канады, 
Великобритании, Словакии, Белоруссии, Азербайджана. У нас 
идентичные взгляды на решение проблем в области налоговеде-
ния, однако, есть некоторые моменты, о которых хочется гово-
рить, рассуждать, а иногда даже спорить.

Публикация сборника конференции – это не только постоян-
ный диалог с единомышленниками, но и прекрасная возмож-
ность заявить о себе для наших молодых ученых и аспирантов, 
публикации которых мы обязательно включаем в издание.

М.КУЛИКОВА

Развитие дистанционных технологий, создание элек-
тронной образовательной среды являются приоритетны-
ми направлениями развития УГАТУ. Весомый вклад в ре-
ализацию этих программных направлений развития  внес 

отдел инновационных технологий в образовании (ОИТО), где раз-
работана программа повышения квалификации «Дистанционные 
образовательные технологии в организации учебного процесса по 
программам основного и дополнительного образования»  в объ-
еме 74 часов для преподавателей и сотрудников университета.  

Хочется отметить практическую направленность программы. 
Самым привлекательным для меня, как прошедшего обучение, 
стала возможность использования технологий вебинаров в орга-
низации учебного процесса в филиалах. Платформа проведения 
вебинаров («Mirapolis Virtual Room») аппаратно-программного 
комплекса СДО МКС УГАТУ обеспечивает интерактивную работу 
со всеми видами учебных материалов в режиме удаленного до-
ступа с высоким качеством звука и изображения.

Думается, что необходимо изыскать технические и финан-
совые возможности для  обучения всех преподавателей наших 
филиалов. Это позволит повысить качество обучения и снизит 
финансовые затраты, связанные с выездом преподавателей в 
филиалы.

Р.ЗАРИПОВ, зав.бюро по работе с филиалами

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ФИЛИАЛОВ

Фамилия Нехаевых в Уфе хорошо из-
вестна.  Она начертана на обелиске у Веч-
ного огня в парке имени И.Якутова: среди 
11 борцов за Советскую власть значится 
Сергей Нехаев, железнодорожный рабо-
чий, революционер, командир Красной 
Армии. В Нижегородке, где он родился и 
жил, его именем названа улица. Это дядя 
Агриппины Николаевны. 

Ее детство и юность пришлись на пере-
ломные годы российской истории. Но бур-
ная политическая жизнь ее не увлекала, 
более интересной и захватывающей каза-
лась наука. Она стала инженером-метал-
ловедом, поступила в аспирантуру. 

Начавшаяся война нарушила мирные 
планы, и Агриппина Николаевна оказалась 
среди тех, кто ковал оружие Победы. Из-
вестные строчки «Дни и ночи у мартенов-
ских печей не смыкала наша Родина очей» 
и о ней тоже. Знаменитый «Уралмаш», 
Свердловский инструментальный завод 
помнят ее как специалиста высокой квали-
фикации. Однажды выявился серьезный 
брак у большой партии стволов зенитных 
орудий. В условиях военного времени дело 
пахло трибуналом. Ситуацию спасла тех-
нолог Нехаева, предложив оригинальный 
метод, с помощью которого стволы пошли 
в дело, а значит – на фронт.

Это было время тяжелых испытаний. 
В 1942 году у Агриппины Николаевны 
родилась дочь. Мужа призвали в армию. 
Не хватало продуктов, одежды. В семье 
вспоминают, как она вымочила в воде 
наждачную ткань и сшила из нее платье 
маленькой дочке. 

После окончания войны вернулась в на-

уку. В 1948 году защитила кандидатскую 
диссертацию и начала работать в УАИ: ас-
систент, старший преподаватель, доцент. 
Как рассказывают ее ученики, она велико-
лепно читала курс металловедения. Ее 
лекции были последовательными, четко 
систематизированными, поэтому доступны-
ми и понятными. Она была строга, но очень 
органична как настоящий педагог. Коллеги и 
ученики уважали ее за цельность характе-
ра, высокую самодисциплину, требователь-
ность к себе и людям и четко обозначенную 
точку зрения. Интересно, одно время она 
приходила на занятия с большой, красивой 
шалью на плечах, и студенты за глаза на-
зывали ее «цыганкой». 

Заслуженный деятель науки и техни-
ки БАССР, автор восьми работ, она за-
нималась исследованием графитизации, 
термообработки сталей и литья, прогрес-
сивных методов обработки давлением. 

И, кстати, принимала участие в экс-
пертизе двигателя самолета-развед-
чика У-2, сбитого в небе над Сверд-
ловском 1 мая 1960 года. Она дала 
путевку в науку многим талантливым 
молодым людям, отправив в целевую 
аспирантуру; консультировала моло-
дых ученых. 

В течение 20 лет заведовала ка-
федрой. По мнению профессора 
О.А.Кайбышева, ее преемника на 
этом посту, Агриппина Николаевна хо-

рошо знала производство, тесно контакти-
ровала с предприятиями, поэтому активно 
способствовала организации новых специ-
альностей, новых кафедр (сварки, ТОМД, 
литья). Так кафедра ОТиМ стала родона-
чальницей целого факультета (АТФ-2).

Вся ее жизнь связана с нашим универ-
ситетом: здесь получили образование ее 
дочь и зять (преподаватели УГАТУ), внуки. 
В семье бережно хранят память о ней: ее 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовую до-
блесть», грамоты Президиума Верховного 
Совета БАССР, МАП СССР, удостоверение 
депутата Уфимского горсовета.

Агриппина Николаевна Нехаева прожи-
ла долгую достойную жизнь, посвятив себя 
служению российскому техническому об-
разованию, металлургии, науке о металлах. 

Е.КАТКОВА 

7 июля исполняется 100 лет со дня рождения Агриппины Нико-
лаевны НЕХАЕВОЙ (1913-2007) - поистине уникального чело-

века  в истории высшего образования Башкортостана и нашего 
университета. Выпускница Уральского политехнического инсти-
тута 1938 года, она стала первой в Башкирии женщиной-кандида-
том технических наук. И первой в УАИ женщиной-заведующей ка-

федрой, причем, «железной» - кафедры общей технологии и металловедения, которую 
приняла от легендарного директора УМПО М.А.Ферина.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА

Есть вещь одна, немногими ценима,
Но красит руку царскую она;
Устроена, чтоб ею быть разимым,
С мечом она по действию сходна.
Не проливает кровь, 
                      а раны все ж наносит,
Не грабя никого, 
                       богатством наделит,
Над светом всем победу одержала,
И жизнь она смягчает и мирит.
Империи большие основала,
Древнейшие построены ей города,
Но никогда к войне не призывала,
Народам благо лишь суля всегда.

Загадка от Шиллера
Перед вами, дорогие читатели, стихот-

ворение-загадка Фридриха Шиллера в 
вольном переводе А.Ратнера, редактора-
издателя журнала «Досуг техника» (№ 3, де-
кабрь 1910 года, С.-Петербург), подшив-
ку которого нам любезно предоставил 
А.Я.Надыршин, доцент кафедры АТиТ.

В пояснении сказано, что «предмет, о 
котором идет речь, хотя и называется «ве-
щью» и «она», но представляет собой одно-
сложное слово мужского рода».

Увы, мы не смогли отгадать загадку ве-
ликого немецкого поэта. Может быть, это 
удастся вам?
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СПОРТ

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПО-ЧЕСТНОМУ
В мировой и российской медицине уделя-

ется огромное внимание профилактике. Как 
специфической, когда профилактируются  
наиболее распространенные заболевания, так 
и неспецифической, когда  пропагандируется 
здоровый образ жизни и здоровые привычки.

Однако при словах «профилактическая рабо-
та» у большинства людей вытягивается лицо, и 
скучнеют глаза. Особенно у молодых. Наверное, 
сразу в голове всплывает образ усталой тети в бе-
лом  халате, показывающей указкой на легкие ку-
рильщика. Картина, знакомая каждому. Почему же 
столь популярны вредные привычки и неэффек-
тивна их профилактика? Разве молодежь не знает 
о том, что  наркотики или табак опасны для здо-
ровья своего и будущих 
детей? Да знает прекрас-
но! Почему же давно уко-
ренились табакокурение, 
алкоголизм, и набирает 
обороты наркомания? 
Разумеется, что причины 
этих явлений многооб-
разны, но остановимся 
на главных.

1. Низкая медийная 
привлекательность 
профилактических про-
грамм.  Кто сейчас осу-
ществляет непосредственно профилактическую 
работу в учебных заведениях? В основном, учи-
теля и сотрудники поликлиник, центров здоровья.  
Наиболее привычная  (и одна из самых неэффек-
тивных) форма работы - скучные лекции вместо 
или во время уроков.

2. Небольшой охват потенциальной це-
левой аудитории. Давайте будем честными. 
Сегодня даже эти скучные лекции проводятся 
в учебных заведениях «для галочки», время от 
времени, с аудиторией, выбранной случайно. Что 
особенно заметно в вузах, где подобные меро-
приятия проводятся  пару раз в год на одном-двух  
факультетах. Этого, конечно, совершенно недо-

статочно для того, чтобы  профилактика приво-
дила к изменению поведения молодого человека.

3. Возрастной  и социальный барьеры.  
Большинство  работников, осуществляющих про-
филактику, - это люди взрослые, которым явно «за 
30», а, учитывая российскую действительность, 
то и вовсе  «за 50». Информация от людей тако-
го возраста, к тому же и поданная в академически 
лекционном стиле, воспринимается как информа-
ция от взрослого, который «нас не понимает и не 
знает наших проблем». Фактически, речь чужака. 
Также отчуждения прибавляет и официальный ме-
дицинский статус  лектора.

4. Основной прием – аргументация запуги-
вания. Да-да, снова те самые пресловутые лег-

кие курильщика. А что 
мы обычно делаем с 
неприятной информаци-
ей? Правильно, мы ее 
быстро забываем, вы-
тесняя позитивом. Кроме 
того, один из успешных 
способов нейтрализо-
вать неприятное, сказать 
так:  «Это ко мне не от-
носится. Я покурил и не 
умер. Мой папа курит 30 
лет, и у него нет никакого 
рака, и вообще здоров, 

как бык. Значит, и я буду здоров - наследствен-
ность, однако. Это вообще будет не скоро. И не 
со мной».  Подобные мысли посещают молодежь, 
когда им читают лекции  пугающе-запретительной 
направленности.

Давайте будем откровенными и признаем-
ся, что во многих вредных привычках есть до-
вольно много социальных и личностных выгод и 
преимуществ, которые особенно актуальны для 
юношества. Это - легкая социализация,  саморе-
ализация, приобщение к взрослой жизни и демон-
страция свободы, самостоятельности. Плюс ощу-
щение психологического комфорта и приятные 
эмоции, которые помогают  справиться с тревогой 
и страхами вступления во взрослую жизнь.

В этом случае профилактика методом запуги-
вания становится вдвойне неэффективной. Здесь 
как раз сплетается в один узел всё: свойственное 
молодежи неумение долгосрочного планирования, 
позитивные сиюминутные психологические и со-
циальные эффекты курения, употребления алко-
голя, наркотиков и… скучная «пугательная» про-
филактика.

Что делать? То, что делает весь остальной 
мир, используя принцип «равный равному», при  
котором сами молодые люди передают знания, 
формируют установки и способствуют выработке 
навыков среди равных себе по возрасту, социаль-
ному статусу, сходным интересам. 

Личный пример – великое дело! На этом и осно-
вано движение волонтерства.  В студенческой по-
ликлинике № 49 работает Клиника, дружественная 
к молодежи, при которой действует волонтерский 
центр. В программе подготовки волонтеров ис-
пользуются интересные тренинговые, интерактив-
ные технологии и подходы.

Господа студенты! Если вы молоды, энергичны, 
креативны – мы ждем вас. Тел. 8-937-312-50-70 
или через официальную группу ВКонтакте.

В.ЛАНГОВОЙ, врач-психотерапевт, 
руководитель Клиники

Служба экстренной психологической помощи
8-989-959-12-12

На открытом чемпионате 
республики по тяжелой 

атлетике на приз С.Елисеева с 
участием спортсменов из семи 
регионов России  А.Лаптев 
(ПБ-210) стал лучшим в весе 
56 кг и подтвердил звание ма-
стера спорта, а А.Евграфов 
(с/к) обыграл всех в супертяже-
лом весе. Тренируют атлетов 
Б.Г.Лукьянов и В.П.Евграфов. 

Первой в сезоне командной 
победы на Универсиаде 

вузов РБ добились наши по-
лиатлонисты. Наши поздрав-
ления чемпионам и их тренеру 
Е.С.Хлебниковой!

На чемпионате республи-
ки по «бенчпрессу» или 

жиме штанги лежа в Кумер-
тау Э.Гареев (МА-273) при 
собственном весе 70 кг сумел 
выжать 185 кг и стал абсолют-
ным чемпионом среди юни-
оров, а среди мужчин кило-
граммы Эдуарда потянули на 
«бронзу». 

«Озолотился» также су-
пертяж Т.Олешко (ПБ-211). 
Д.Габдулхаков (Э-207) в весе 
90 кг заработал «серебро», а 
выпускник ФАП А.Медведев 
показал «бронзовый» резуль-
тат среди мужчин.

А.ТАГИРОВ 

объявляет конкурсный отбор на замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
геоинформационных систем: старший препода-
ватель (1);
электроники и биомедицинских технологий: 
старший преподаватель (1);
Филиал в г.Нефтекамске объявляет выборы на 
должность заведующего кафедрой общеобразо-
вательных дисциплин.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12, главный 
корпус, комн. 1-120, тел.: 273-08-17.
Филиал в г.Ишимбае объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой общепрофессио-
нальных дисциплин;
конкурсный отбор на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по ка-
федре гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин: ассистент (2).
Адрес: г.Ишимбай, ул. Губкина, 15, тел. 7-15-55, 
факс 4-01-78.
Филиал в г.Стерлитамаке объявляет конкурсный 
отбор на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедре есте-
ственно-научных и общепрофессиональных 
дисциплин: доцент (1).
Адрес: г.Стерлитамак, ул. Химиков, 21, тел. 28-64-93, 
28-38-28.
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня 
опубликования объявления.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

В предрассветные сумерки 
конца июня окрестности студ-
городка обычно оглашаются 
душераздирающими вопля-
ми: «Я – инженер!». Конечно, 
защита диплома - событие 
радостное. Но не стоит со-
общать об этом в 5 утра всем 
жителям микрорайона. Поэ-
тому, уважаемые выпускники, 
радуйтесь потише!

РАДУЙТЕСЬ ПОТИШЕ!

Идет прием заявок 
на участие в форуме «Сели-
гер-2013». Необходимо за-
регистрироваться на сайте 
www.forumseliger.ru и по 
тел. 8-9631334455 (Альберт 
Маннапов).

ВНИМАНИЕ!

Детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-

телей, обучающихся в УГАТУ 
на бюджетной основе и име-
ющих медицинские показания 
для прохождения санаторно-
курортного лечения, просим 
обратиться в отдел по социаль-
ной работе (1-239). 


