
4 октября 1957 года 
наша страна отправи-
ла на орбиту первый 
искусственный спут-
ник Земли. Началась 
освоение человече-
ством космического 
пространства.

В честь юбилея в 
университете и На-
циональном музее РБ  
прошли торжественные мероприятия. 
Почетными гостями праздника стали  за-
служенный лётчик-испытатель, Герой РФ 
Ю.М.Ващук и заслуженный летчик-испыта-
тель России,  космонавт-испытатель СССР 
У.Н.Султанов.

Первым распахнул свои двери музей, 
где открылась выставка, посвященная со-
бытиям и лицам Международной аэрокос-
мической школы имени У.Султанова - уни-
кального проекта, не имеющего аналогов 
в России.  Гостей приветствовали ректор 

Н.К.Криони, политиче-
ские и общественные 
деятели республики.  
Они отметили вклад 
УГАТУ в создание шко-
лы и пропаганду авиа-
космических знаний. 
Экспозиция представле-
на 100 фотографиями, 
так как приурочена и к 
предстоящему юбилею 

Башкортостана.
Далее гости и участники мероприятия 

возложили цветы к бюсту Ю.А.Гагарина и 
почтили минутой молчания память перво-
го космонавта Земли.

На торжественном собрании проректор 
по научной и инновационной деятельно-
сти И.В.Александров рассказал о вкладе 
ученых нашего вуза в развитие космиче-
ской отрасли страны. Аплодисментами 
встретили студенты и преподаватели вы-
ступления Ю.М.Ващука и У.Н.Султанова, 

которые вспомнили, какую роль в их 
судьбе сыграл  день 4 октября. 

Завершилось мероприятие студен-
ческим концертом, где выступил и 
наш выпускник, бард, спортсмен-ави-
атор А.Б.Лынник.

Э.ГАНИЕВА

Внимание! В холле 2 корпуса 
работает фотовыставка – отчет  
о посещении нашими студентами 
авиакосмических предприятий и му-
зеев Москвы и Санкт-Петербурга.
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Визит в университеты Китая - с.2
40 лет в строю - с.3

С новосельем, «пятерка»! - с.4

НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

ПРИГЛАШАЕМ

- 5 октября - День учителя -

5 октября в 18.00 в Доме студентов (ул. Аксакова, 94) прой-
дет праздник «Посвящение в студенты - 2017».

5 октября клуб ораторского искусства ждет всех желающих 
на своем первом занятии. Начало в 18.00 (9-101). 

17-19 октября состоится XI Всероссийская моло-
дёжная научная конференция «Мавлютов-

ские чтения». 

19 октября пройдет Международная научно-практическая 
конференция «Электротехнические комплексы и систе-

мы». Она проводится в рамках XVII Российского энергетическо-
го форума при поддержке Министерства промышленности и 
инновационной политики РБ. 

26-28 октября состоится XVII Международная на-
учная конференция «Управление экономикой: 

методы, модели, технологии». 

И наши тем награждены усилья, 
Что поборов бесправие и тьму,
Мы отковали пламенные крылья
Своей 
            стране
                         И веку своему!

Н.ГРИБАЧЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Международная аэрокосмическая шко-

ла имени заслуженного летчика-испытате-
ля России и космонавта-испытателя СССР 
У.Н.Султанова и радиоклуб УГАТУ (рук. – Денис 
Мокрополов) награждены дипломом ARISS 
(Любительское радио на борту Международ-
ной космической станции) за организацию се-
ансов связи с МКС во время работы школы в 
д.Калиновке Давлекановского района РБ.

В Уфе на пересечении улиц Ко-
марова и Космонавтов, на сте-

не главного корпуса УГНТУ устано-
вили памятную доску Дважды Герою 
Советского Союза, летчику-космо-
навту СССР В.М.Комарову. Меро-
приятие приурочено к 90-летию со 
дня рождения космонавта и 50-ле-
тию со дня его трагической гибели.

ЧТО СЛЫШНО В ГОРОДЕ



В книжных магазинах по-
явилась  энциклопе-

дия «Башкирский комсомол» 
(Уфа, Башкирская энцикло-
педия, 2016). Можно было бы порадоваться, что фундамен-
тальный труд большого авторского коллектива с обилием 
фактического и иллюстративного материала нашел свое за-
вершение. Но, к сожалению, не обошлось без ложки дегтя…  

На стр. 81 издания читаем: «Первый студенческий отряд в 
БАССР был организован в 1960 г. 15 студентов Башкирского го-
сударственного университета имени 40-летия Октября по своей 
инициативе выехали на Усть-Илимскую ГЭС, где определяли 
зону затопляемости». 

На стр. 84: «Одним из первых в движении ССО начал уча-
ствовать также Уфимский нефтяной институт (ныне Уфимский 
государственный нефтяной технический университет)».

И только на стр. 85: «Активным участником в движении ССО был 
и Уфимский авиационный институт (ныне Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет). Работа на легендар-
ной стройке «Белорецк-Чишмы», впоследствии названной «Баш-
кирским БАМом», стала яркой страницей в истории студенческого 
отряда учебного заведения. Памятник в виде кирки «Строитель-
комсомол», находящийся недалеко от г.Белорецка, был создан 
бойцами сводного отряда авиационных учебных заведений».

Вот так очень скромно упомянут огромный вклад нашего вуза 
в стройотрядовское движение страны. Однако есть документы. В 
Постановлении бюро Башкирского обкома ВЛКСМ от 22 февра-
ля 1964 года «Об инициативе уфимских студентов по организа-
ции и проведению третьего трудового семестра» (опубликовано 
в сборнике «Alma mater, Alma mater УГАТУ! Мы с тобою набирали 
высоту! – Уфа: УГАТУ, 2012) написано: «Комсомольцы Уфим-
ского авиационного института выступили с инициативой 
о проведении третьего трудового семестра. Студенты вузов 
Уфы горячо поддержали их. Создаются специализированные от-
ряды и бригады, которые будут работать на стройках нефтехи-
мии, на полях колхозов и совхозов республики». 

И далее: «постановлением бюро Башкирского обкома ВЛКСМ 
от 18 мая 1964 года образован республиканский штаб во главе 

с секретарем обкома ВЛКСМ З.Смирновой. В со-
став штаба включены студент УАИ В.Гареев (на-
чальник городского штаба Уфы, зам. начальника республикан-
ского штаба) и секретарь комитета ВЛКСМ УАИ И.Гребенкин». 

Из воспоминаний составителя сборника «А стройотряды… 
шагают дальше. История движения ССО в Башкортостане» 
Н.Махмутова: «В январе 1964 года с подачи комсомольской ор-
ганизации УАИ студенческие каникулы  названы третьим трудо-
вым семестром. А в июле 150 студентов сводного строительного 
отряда во главе с Николаем Буткиным приступили к строитель-

ству второй очереди Уфимского 
завода синтетического спирта. 
Старшина палаточного городка 
студент УАИ Николай Буткин, 
несмотря на молодость, сумел 
в короткие сроки успешно ре-
шить вопросы труда и быта бой-
цов. Спустя 45 лет осенью 2009 
года в Москве на праздновании 
50-летия стройотрядовского 

движения Николай Буткин, уже маститый и заслуженный профес-
сор, был удостоен медали «За активное участие в работе РСО».

Что касается железной дороги «Белорецк – Чишмы», то она 
действительно была легендарной и вошла в историю стройо-
трядов всей страны как всесоюзная ударная комсомольская 
стройка, впоследствии названная  «Башкирским БАМом». 
Здесь работало около двух тысяч студентов, в том числе сводный 
отряд «Союз» из авиационных вузов Уфы, Москвы, Рыбинска, 
Казани, Риги, Харькова, Куйбышева (Самары). За большой вклад 
в организацию ССО аспирант факультета АД УАИ Федор Петков 
был награжден государственной наградой - орденом «Знак Поче-
та». В память о трудовом подвиге студентов-авиационников не-
далеко от Белорецка  высится монумент «Строитель-комсомол».

М.ФИЛИМОНОВ, д.и.н., профессор кафедры ФиИ, Е.КАТКОВА

В состав делегации входили ректор, 
доктор технических наук, профессор 
Н.К.Криони (руководитель), проректор 
по научной и инновационнной деятель-
ности, доктор физико-математических 
наук, профессор И.В.Александров, ди-
ректор НИИ физики перспективных мате-
риалов, доктор физико-математических 
наук, профессор Р.З.Валиев, директор 
ИАТМ, доктор технических наук, доцент 
К.Н.Рамазанов.

Нанкинский университет науки и тех-
нологий, Нанкинский Tech университет, 
Университет Чанчжоу -  давние партнеры 
нашего вуза. В течение 20-30 лет активно 
развивается научно-техническое сотруд-
ничество, идет обмен учеными, аспиран-
тами, и китайские коллеги, равно, как и 
мы, заинтересованы в продолжении на-
учно-образовательного взаимодействия. 

- График визита был плотным: пере-
говоры, семинары, доклады, - рассказал 
ректор Н.К.Криони. - Атмосфера много-
численных встреч отличалась искренней 
доброжелательностью, теплотой (впро-
чем, как и температура воздуха + 30C).

КНР – быстро развивающаяся страна, 
где люди восприимчивы ко всему новому, 
ответственны и трудолюбивы. Мы увиде-
ли крупные университетские центры, обо-

рудованные по последнему слову науки 
и техники. Подписали ряд соглашений. В 
Университете Чанчжоу и НанкинскомTech 
университете были торжественно откры-
ты совместные лаборатории, а в Нанкин-
ском университете науки и технологий 
запланировано создать совместный Ин-
ститут с научными и образовательными 
функциями. 

В планах - проведение совместной кон-
ференции с участием научных коллективов 
МГУ и СпбГУ. Ее тематика связана с изуче-
нием перспективных материалов и разра-
боткой производственных технологий.

- Международное сотрудничество явля-
ется одним из критериев развития китайских 
вузов, так же как и российских, - добавил 
проректор по научной и инновационной де-

ятельности, профессор И.В.Александров. 
– Поэтому мы взаимно заинтересованы в 
результативной кооперации.

В знак признания заслуг профес-
сора Н.К.Криони, И.В.Александров, 
Р.З.Валиев были удостоены званий по-
четных профессоров Нанкинского Tech 
университета. Отметил наградами на-
ших ученых и Университет Чанчжоу.

Интересно, что на встречу с предста-
вителями нашего вуза специально при-
ехал профессор Хуанг Вей, вице-пре-
зидент и проректор Северо-западного 

политехнического университета (г.Сиань, 
провинция Шэньси), академик АН КНР и, 
кстати, иностранный член РАН по Отделе-
нию химии и наук о материалах. Академик 
Хуанг Вей в УГАТУ был дважды: в 2015 
году в статусе президента Нанкинско-
го Tech университета и совсем недавно, 
летом этого года. И это еще одно свиде-
тельство большого желания сотрудничать 
с нами представителей университетской 
науки Поднебесной.

Выражая признательность за гостепри-
имство, ректор Н.К.Криони пригласил ки-
тайских коллег на празднование юбилея 
УГАТУ. Приглашение было с благодарно-
стью принято.

Е.КАТКОВА
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ВИЗИТ В УНИВЕРСИТЕТЫ КИТАЯ

ССО: ВОССТАНОВИТЬ ПРАВДУ

По приглашению китайской стороны делегация нашего университета во главе с ректором Н.К.Криони посети-
ла Нанкинский университет науки и технологий, Нанкинский Tech университет, Университет Чанчжоу.
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6 октября исполняется 40 лет со 
дня первого полета МиГ-29 - одно-
го из самых массовых истребите-
лей отечественной авиации. 

История его создания  началась в 
1960 году, когда правительство СССР начало программу ПФИ – пер-
спективного фронтового истребителя по замене и модернизации 
авиапарка страны, который должен был составить конкуренцию 
американскому F-15. Данная программа подразумевала создание 
как легкого, так и тяжелого самолета. Легкий был поручен ОКБ Мико-
яна, тяжелый - ОКБ Сухого. Разработка шла практически параллель-
но, с разницей в несколько лет. Особенностью создания стал уход от 
традиционного правила «быстрее и выше». Основным приоритетом 
стала высокая маневренность - со стремительным развитием ракет 
стало невозможным соперничать с ними в скорости.

Первый полет прототипа полностью удовлетворил требова-
ния, было принято решение запускать самолет в серию. Однако 
лишь в августе 1983 года первые серийные МиГ-29 стали по-
ступать на аэродром Кубинки, где в течение года проходили го-
сударственные приемные испытания.

Боевое крещение МиГ-29 получил во время афганской вой-
ны. Он показал себя высокоэффективным самолетом. Сегодня 

российские ВКС, участвуя в боевых действиях на стороне пра-
вительственных войск в Сирии, также не обходятся без МиГ-29. 
Истребитель активно применяется для сопровождения бомбар-
дировщиков Су-24.

Благодаря летным качествам МиГ-29 экспортируют в Алжир, Бол-
гарию, Индию, Ирак, Иран, КНДР, Кубу, Польшу и ряд других стран.

Отметим, что на протяжении многих лет истребитель посто-
янно дорабатывался и модернизировался. Ныне на инфраструк-
турной базе МиГ–29 ведется разработка новейшего самолета 
поколения «4++» МиГ–35, который был представлен широкой 
общественности в этом году и в следующем должен попасть в 
серийное производство. 

С 6 мая 1991 года на самолете МиГ–29 выступает авиацион-
ная группа «Стрижи» – гордость российской авиации. Они явля-
ются законодателями моды фигур высшего пилотажа и задают 
сложность их выполнения всему миру.

Кстати, студенты ИВТО нашего университета имеют возмож-
ность познакомиться с самолетами МиГ–29 и Су–27 во время 
практических занятий на площадке ЛИК «Аэропорт». Это позво-
ляет чувствовать себя уверенно при прибытии в войска для про-
хождения военной службы.

А.ЧЕРНЕНКО, подполковник, доцент, А.КОШЕЛЕВ, курсант УВЦ 

СЕРЬЕЗНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО БОЙЦА

Мы поинтересовались мнением за-
служенного летчика-испытателя 

РФ, космонавта-испытателя СССР 
У.Н.Султанова.

- Так сложилось, - ответил нам Урал 
Назибович, - что 6 октября 1977 года я 
вместе со своими коллегами был на аэро-
дроме и видел первые взлёт и посадку 
МиГ-29 . Обычно в первом подъёме зада-
ние на полёт простое, и этот полет исклю-
чением не был. 

Я работал на разных типах истребите-
лей, поэтому могу сравнивать достоинства 
и недостатки. Считаю, что это удачное соз-
дание в области фронтовой истребитель-
ной авиации СССР 70-х годов прошлого 
столетия. Интегральная схема планера, 
сочетание крыла и фюзеляжа, вместе ра-
ботающие на создание подъёмной силы, 
позволили существенно уменьшить удель-
ную нагрузку на крыло. Тем самым была 
повышена маневренность истребителя до 
уровня F-16 и F-15, в чём я убедился ре-
ально, пилотируя F-15 в 1993 году на ави-
абазе Эдвардс в США (в ближнем воздуш-
ном бою мог победить тот, у кого котелок 
варит лучше и богаче опыт). 

Высокая маневренность в со-
четании с тяговооружённостью, 
близкой к единице, а у земли, рав-
ной единице и даже чуть больше, 
позволяла атаковать противника 
или уходить от атакующей ракеты с 
перегрузкой 9 единиц, при которой 
лётчик ничего не видит, но самолёт 
на скорости 800-900 км/час не те-
ряет скорость. Разумеется, это на 
малых высотах. 

Конструкция самолёта сделана грамотно 
и выдерживает большие нагрузки. И верх-
ние, и закрытые нижние основные возду-
хозаборники позволяют эксплуатировать 
самолёт даже с грунтового аэродрома. 

Обзор из кабины на оценку «хорошо»: 
мешает обечайка переднего козырька 
кабины, хотя есть хороший плюс - зер-
кала заднего вида, чего не было на пре-
дыдущих типах. Думаю, что истребителю 
ничего не должно мешать для обзора из 
кабины, т. к. осмотрительность важна для 
своевременного обнаружения противника 
в воздухе и на земле, поэтому всегда у 
меня было желание видеть на этом само-
лёте каплевидный фонарь без элементов 

его конструкции в поле зрения.
Двигатели без капризов. Рас-

ходы большие, особенно на фор-
саже, но это на всех практически 
типах и скулить бесполезно. 

Сваливание и штопор. Велико-
лепная возможность обучения. 
Крутой штопор, средний, плоский 
- делай какой хочешь, но только 
хорошо подготовившись, ибо мето-

ды вывода разные. И вообще, у меня была 
наглая мысль сразу с первого курса лётное 
обучение начинать на МиГ-29.

Вооружением я не занимался, но пуш-
ка на истребителе нужна.

Ещё в 80-е годы был сделан МиГ-29 с си-
стемой дистанционного управления самоле-
том, как на Су-27, но кризис и разруха не дали 
возможность расцвести этому варианту. 

Корабельный вариант тоже имеет свои 
плюсы: меньше размеры - больше аэро-
планов на борту авианосца. 

О МиГ-29 можно много говорить, осо-
бенно об оборудовании, которое значи-
тельно расширяет его возможности. МиГ-
29 вызывает очень большое уважение как 
серьёзное оружие для воздушного бойца.

АВИАИНФОРМ

В конце сентября в Дальневосточном 
федеральном университете состоялась 
Вторая российско-тихоокеанская конфе-
ренция по компьютерным технологиям и 
приложениям. Ее участниками и доклад-
чиками стали профессора Н.И.Юсупова 
(декан ФИРТ) и О.Н.Сметанина. Слово – 
Нафисе Исламовне. 

- Россия – великая страна! Это начина-
ешь понимать, когда после 8-часового пере-
лета во Владивосток, ты оказываешься в 
кампусе Дальневосточного федерального 
университета на острове Русском. Удиви-
тельная природа, бескрайнее море, перехо-
дящее в океан, и суперсовременный кампус. 
Я видела много российских и заграничных 
вузов, но этот меня просто потряс! Огромное 
пространство, просторные помещения, все 

оборудовано по последнему слову техники. 
Россия действительно сильна, если на 

самой своей окраине она может позво-
лить себе такую роскошь.

Уровень конференции очень высокий.
Из 400 представленных докладов были 
отобраны только 180, и они будут публи-
коваться в ведущих зарубежных базах 
Web of Science и Scopus. У нас появилось 
много новых научных контактов, опреде-
лены пути дальнейшего сотрудничества.

Если говорить о научных исследовани-
ях, которые проводятся в УГАТУ, и в част-
ности на ФИРТ, то их уровень достаточно 
серьезный. И мы еще раз в этом убеди-
лись, потому что практически в каждой 
секции конференции мы могли бы пред-
ставлять свои доклады, которые были бы 

восприняты с большим вниманием.
Сегодня, когда в России принята програм-

ма о развитии цифровой экономики, все 
исследования, проводимые на ФИРТ, стано-
вятся особенно актуальны. И наша главная 
задача найти общий язык с представителя-
ми власти, бизнеса и промышленности.

Завершая разговор, хочу поздравить 
всех своих коллег с праздником и поже-
лать дальнейших творческих успехов!

Записала М.КУЛИКОВА
Подробнее см. на сайте УГАТУ

ЧУДО ОСТРОВА РУССКИЙ



В студгородке прошла от-
четно-выборная конфе-

ренция студсовета общежи-
тия № 5. В этом корпусе живут курсанты УВЦ, иностранные 
студенты, оборудован специальный жилой блок для студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья. 

Как известно, «пятерка» введена в эксплуатацию после ка-
питального ремонта. Полностью заменены окна, двери, все 
коммуникации, сделана перепланировка, модернизирован 
фасад, устроен дополнительный вход с пандусом, пери-
лами и широкой дверью. Закуплено новое оборудование. 
Словом, общежитие стало комфортным и красивым, и в та-
ком виде должно прослужить не один год. Об этом говори-
ли начальник ИВТО полковник М.М.Биглов, начальник УВЦ 
полковник К.Л.Идрисов, председатель профкома студентов 
Ф.Ф.Ахметов, директор студгородка А.Н.Пиксаев, комендант 
общежития О.Р. Саитгалиева и др. Они обратили внимание 
присутствующих на необходимость соблюдения правил вну-
треннего распорядка и мер противопожарной безопасности. 
Планируется участие этого корпуса в республиканском кон-
курсе студенческих общежитий, поэтому хлопот по благо-
устройству предстоит немало.

В ходе заседания обсудили работу за прошлый учебный год, 
выбрали новый состав студсовета. Председателем избран пяти-
курсник УВЦ Евгений Батраев.                                            Е.КАТКОВА

Первым спортивным мероприятием «пятерки» 
стал футбольный турнир между командами 

этажей. Игры проходили  на спортивной площад-
ке студгородка. Ребята показали отменное владение мячом. 
Стремление к победе было велико у всех, но в итоге победили 
курсанты 4 этажа. На втором месте команда иностранных сту-

дентов, живущих на 
втором этаже, на тре-
тьем – иностранные 
студенты с 1 этажа.

Начало положено. В 
наших планах много ин-
тересных мероприятий. 

Е.БАТРАЕВ, курсант 
5 курса, председатель 

студсовета  
общежития № 5

В рамках комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы в университе-
те проходят мероприятия по информацион-
ному противодействию терроризму в соци-
альных сетях, блогах и 
форумах. 

Не секрет, что в зоне 
риска чаще всего оказы-
ваются именно молодежь 
и студенты. И вот на днях 
группа наших студентов 
прослушала курс лекций 
«Гражданское население 
в противодействии рас-
пространению идеологии 
терроризма», организо-
ванный Центром дополнительного образования 
(директор – Р.Н.Уразбахтин).

В рамках программы рассматриваются исто-
рические, социально-психологические аспекты, 
нормативно-правовые особенности, а также 
медиативные технологии профилактики экстре-
мизма в молодежной среде.

Первокурсники ФЗЧС пришли на занятия по 
совету своего декана доцента А.Н.Елизарьева. 
«У нас появилось немного свободного времени, 

- говорят ребята, - и мы решили провести его с 
пользой. Тем более что тема лекций непосред-
ственно связана с нашей будущей профессио-
нальной деятельностью. 

Формат занятий и тренинга очень интересный 
и необычный. На каждом 
из них преподаватели 
вовлекают нас в процесс 
общения, заставляя ду-
мать и дискутировать. И 
за это огромное спасибо 
нашим лекторам. Мы се-
рьезно расширили свой 
круг знаний о проблемах 
терроризма, которые 
значительно глубже и 
сложнее, чем о них пи-

шут в СМИ и Интернете». 
Отметим, что лекторами программы высту-

пают не только преподаватели и специалисты 
УГАТУ – доцент А.Д.Иванова, юрисконсульт 
А.Ф.Шакирзянов и профессор Г.Ф.Кунгурцева, 
но и приглашенные профессионалы – директор 
Агентства примирительных технологий центра 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в России, тренер-медиатор 
М.А.Беляев и религиовед М.Р.Бигнова.

М.КУЛИКОВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ
30 сентября в вузе состоялся квалификационный тур четвертьфинала командного студен-

ческого чемпионата мира по программированию сезона 2017-2018 г.г. В нем приняли участие 
333 команды на площадках 38 вузов 23 городов Уральского региона.

19 команд УГАТУ и БашГУ «сразились» в стенах нашего университета.  Три человека должны 
были решить 11 задач за 300 минут. По итогам рейтинга 74 команды прошли в основной тур чет-
вертьфинала, среди них четыре  – из УГАТУ.

Команды «In Orekhov We Trust» (О.Фатхиев, гр.МО-311, Э.Нафиков, гр. МО-116, Э.Шакиров, гр. 
ПРО-213) и «Sashen’ka» (А.Крюков, гр. ПРО-310, Э.Валиев, гр. ПРО-408, С.Агишев, гр. МО-311) за-
няли 11 и 18 места соответственно, команды третьекурсников ФИРТ «Gang of three» (М.Касымов, 
Д.Зарипов, А.Орлов) и «USATUProg» (Л.Башарова, М.Белов, Л.Нигматуллина) также показали ре-
зультат, позволивший им пройти в основной тур.

Он состоится в ноябре на базе Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина. По его итогам будут отобраны участники на полуфинал Чемпионата 
мира, являющийся одновременно Всероссийской командной студенческой олимпиадой по про-
граммированию. Желаем успехов!

РЕШИТЬ ЗА 300 МИНУТ

ТЕРРОРИЗМ: ИСТОРИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОТИВОСТОЯНИЕ

«ПЯТЕРКА»: ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

P.S. Пользуясь случаем, благодарим выпускницу нашего уни-
верситета Камилу Нугаеву за подаренные цветы, украсившие 
холлы общежития. 

Военная кафедра универси-
тета провела Дни открытых 

дверей. Их участниками стали 
более 300 студентов второго и 
даже первого курсов. Желаю-
щим обучаться по программам 
подготовки офицеров, солдат 
и сержантов запаса рассказа-
ли об условиях поступления, 
особенностях военного обуче-
ния, порядке проведения кон-
курсного отбора. Заявления от 
студентов на участие в конкур-
се принимаются до 6 октября 
включительно.

Тебе нравятся автомобили 
и мир автоспорта? Тогда 

мы ждем тебя!
Под таким девизом состоя-

лась презентация инженерно-
технической команды UGATU 
RacingTeam(проектирование, 
сборка и гонки на болидах 
класса «Формула студент» 
собственного производства). 
Ребята во главе с капитаном 
Николаем Салатовым при-
глашают в свои ряды сту-
дентов и молодых исследо-
вателей всех факультетов и 
курсов.

Подробности и контакты: 
https://vk.com/ugatuteam


