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28 ноября кафедра экономики предпринимательства 
(ЭП) проводит День экономиста. Начало в 18.00 в 

Доме студентов УГАТУ.

28-29 ноября пройдет III Всероссийская научно-
практическая конференция «Военно-патрио-

тическое воспитание молодежи», посвященная 75-летию По-
беды в ВОВ и 75-ой годовщине начала военной подготовки в 
УАИ-УГАТУ.

29 ноября состоится диктант по английскому языку. На-
чало в 12:00 (ауд. 9-501)

4 декабря университет проводит Всероссийский соревно-
вательный марафон по моделированию, проектированию 

и аддитивным технологиям в машиностроении в формате ха-
катона. Подробности: http://robo.ugatu.su/

5 декабря ожидается встреча врио ректора С.В.Новикова 
со студентами-спортсменами.

21 ноября в университете состоялось расширенное совещание Президиума научно-техниче-
ского совета Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД).

Даешь квантовый мост! - с.2
Встреча с чемпионом - с.3

Флаг УГАТУ - выше облаков - с.4

ПРИГЛАШАЕМ

Его участниками стали руководители 
ведущих российских предприятий – раз-
работчиков и изготовителей двигателей 
для самолетов, вертолетов, ракетно-
космической техники, речных и морских 
судов, энергетических и газоперекачи-
вающих комплексов. Без преувеличения 
можно сказать, что в УГАТУ собра-
лась интеллектуальная элита Рос-
сии, ее золотой фонд.

В составе АССАД более 90 корпо-
раций и компаний, 6 университетов. 

Руководитель Администрации 
Главы Башкирии А.Г.Сидякин, при-
сутствовавший на совещании, 
подчеркнул, что выбор площад-
ки для проведения мероприятия 
такого уровня был неслучайным.  

«У нас крупнейшие предприятия и 
авиационный университет, который 
является ведущим вузом России в 
части подготовки специалистов для 
машиностроения, авиастроения и 
двигателестроения», - сказал Алек-
сандр Геннадьевич.

Перед началом заседания гостей озна-
комили с центрами и лабораториями уни-
верситета, где научные коллективы ведут 
уникальные исследования и получают ре-
зультаты мирового уровня. Действуют ин-
новационный научный комплекс аддитив-
ных технологий, аналогов которого нет ни 
в одном российском вузе; центр коллек-
тивного пользования «Нанотех»; созданы 
электромеханические преобразователи 
энергии для авиакосмической отрасли. 
Доклады о перспективных разработках 
прозвучали в ходе работы заседания.

В рамках встречи состоялось подписа-

ние соглашения о сотрудничестве между 
УГАТУ и Башкортостанским региональ-
ным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Союз машино-
строителей России». Документ скрепили 
подписями врио ректора С.В.Новиков и 
председатель БРО «Союз машиностроите-
лей России», управляющий директор ПАО 
«ОДК-УМПО» Е.А.Семивеличенко. Кстати, 
наш университет – активный участник про-
екта «Ассоциированные школы Союза ма-
шиностроителей России».

Под аплодисменты собравшихся прошло 
торжественное вручение дипломов о при-
своении званий «Почетный доктор УГАТУ». 
Ими стали президент АССАД В.М.Чуйко, 
генеральный конструктор АО «ОДК-
Авиадвигатель» А.А.Иноземцев, генераль-
ный конструктор ОКБ имени А. Люльки - фи-
лиала ПАО «ОДК-УМПО» Е.Ю.Марчуков.

Е.КАТКОВА 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ РОССИИ

21 ноября на традиционный День карьеры свои презен-
тации представили около 40 работодателей. Студенты 

узнали об условиях труда и социальном пакете для молодых 
специалистов, перспективах профессионального роста и  
обеспечения жильем. Сотрудники службы занятости подели-
лись секретами резюме и собеседования.

Подписание соглашения

А.Г.Сидякин и В.М.Чуйко

А.А.Иноземцев



Стипендия присуждается 
одаренным студентам и мо-
лодым ученым УГАТУ. В этом 
году ее обладателями стали 
А.Вишневская, А.Головин, 
О.Модина, Н.Антипин, А.Ла-
паева, Т.Ценева (ИАТМ), 
А.Вагапова (ФАВИЭТ), О.Коз-
ловская (ФАДЭТ).

Знакомьтесь, четверокурс-
ница Ольга Козловская. Она из 
крепкой династии моторостро-
ителей: на УМПО трудились 
ее дедушка и бабушка. Многие 
из родственников окончили 
наш авиационный вуз. 

Золотая медалистка гимна-
зии № 121, Ольга поступила 
в УГАТУ, имея один из самых 
высоких баллов среди абиту-
риентов  (281!). Девушка вы-
брала для изучения авиацион-
ные и ракетные двигатели. 

В университете она сразу 
погрузилась в учебу и иссле-
довательскую работу. 

Ольга –  стипендиатка про-
граммы «Альфа-шанс», при-
зер  технических олимпиад и 
конкурсов международного 
уровня, отлично учится. В сво-
бодное время рисует и сочиня-
ет чудесные рассказы в жанре 
космической оперы. 

Э.ГАНИЕВА

18-22 ноября на базе Казанского нацио-
нального исследовательского технического 
университета им. А.Н.Туполева - КАИ про-
шел III Научный форум «Телекоммуникации: 
теория и технологии» (ТТТ-2019). Организа-
торы - КНИТУ-КАИ, УГАТУ и Поволжский го-
сударственный университет телекоммуни-
каций и информатики (ПГУТИ).

«Сегодня в стенах вуза мы принимаем фо-
рум, объединяющий четыре конференции. Для 
студентов это возможность послушать из пер-
вых уст то, что они читают в учебниках. Я рад, 
что рядом со мной коллеги из Уфы и Самары», 
- открыл встречу ученых ректор КНИТУ-КАИ 
А.Х.Гильмутдинов. Его поддержал врио ректо-
ра УГАТУ С.В.Новиков: 
«Приветствую от имени 
ваших соседей, Уфим-
ского государственного 
авиационного техниче-
ского университета. Мне 
приятно, что общение 
началось в 1999 году в 
нашем вузе, а сегодня к 
нам присоединились уче-
ные из разных стран».

Как рассказал зав.
кафедрой ТС профес-
сор А.Х.Султанов, уче-
ные УГАТУ стали активными участниками 
форума. На пленарном заседании прозвучал 
доклад профессора В.Х.Багманова об инфо-
коммуникационных  технологиях следующего 
поколения. Как известно, мир стремительно 
переходит на фотонный способ передачи ин-

формации, обладающий колоссальной про-
пускной способностью и абсолютной защи-
щенностью, и наша кафедра ТС – в авангарде 
этого процесса. Однако разработка новых тех-
нологий требует мощной экспериментальной 
базы. 

«В КНИТУ работает оснащенный прекрас-
ными лабораториями Германо-российский 
институт новых технологий (ГИНТ), - сообщил 
Альберт Ханович, - где преподают как казан-
ские, так и европейские ученые, обучение  
магистрантов ведется на английском языке, 
отработана практика двойных дипломов. Обо-
рудование лабораторий квантового центра 
ГИНТ потрясающее, такого я не видел даже в 

Германии. Это настоящий 
прорыв! Есть у нас с коллега-
ми идея создания квантового 
моста «Уфа-Казань», кото-
рый будет первым в России 
и конкурентным в мировой 
практике.  Для этого есть все 
предпосылки: научный задел 
мирового уровня, кадры, эн-
тузиазм молодых ученых и 
их наставников, но дело упи-
рается в финансирование».

В рамках форума состоя-
лась встреча руководителей 

УГАТУ и КНИТУ-КАИ. Они договорились о вза-
имодействии в области науки и образования. В 
декабре состоится обмен визитами проректо-
ров, а в январе ожидается приезд в УГАТУ рек-
тора Казанского авиационного.

Е.КАТКОВА
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НАГРАДЫ 
МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«СЕРЕБРО» ИЗ РЫБИНСКА

ДАЕШЬ КВАНТОВЫЙ МОСТ «УФА-КАЗАНЬ»!

Наши студенты стали при-
зерами Открытой междуна-
родной студенческой Интер-
нет-олимпиады, проводимой 
НИИ мониторинга качества 
образовательного процесса.

По дисциплине «История 
Россия»: Денисов Кирилл 
(гр. НИ-114, ИАТМ) – бронзо-
вая медаль.

По дисциплине «Русский 
язык»: Утябаев Артур (гр. ПИ-
123, ФИРТ) – серебряная ме-
даль, Камаева Эльвира (гр. 
ПБ-218а, ФЗЧС) – бронзовая 
медаль, Мулина Алина (гр. 
ИБ-123, ФИРТ) – бронзовая 
медаль.

Второе общекомандное место заняла наша сборная на  
52-ой студенческой олимпиаде по специальности «Авиа-
ционные двигатели и энергетические установки» (РГАТУ, 
г.Рыбинск).

 В копилке команды также «серебро» по дисциплине «Техноло-
гия производства ВРД» и «бронза» по дисциплинам «Теория лопа-
точных машин» и «Конструкция ВРД». В личном зачете лучшие ре-
зультаты показали А.Киреев (I место по дисциплине «Конструкция 
ВРД») и С.Ахунова (III место по дисциплине «Конструкция ВРД»).

В состав команды входили: С.Ахунова (ПАД-507), И.Гарипов 
(ПАД-507), Д.Динисламов (ПАД-507), А.Киреев (ПАД-606), 
О.Козловская (ПАД-409), Г.Соловьев (ПАД-409), Р.Старков 
(ПАД-606). Наставниками наших студентов были профессор ка-
федры АД Х.С.Гумеров (председатель жюри), доценты кафедры 
АД А.Б.Михайлова, Б.К.Галимханов, В.Ф.Харитонов и кафедры 
ТМ Р.Д.Агзамов.

Доцент А.Б.Михайлова: «Борьба за победу была серьезной, 
а результаты такими плотными, что судьба призовых мест порой 
решалась преимуществом в несколько десятых балла. Особо 
отмечу, что последние несколько лет основная конкуренция раз-
ворачивается между уфимским и самарским вузами. Их отрыв от 
остальных участников состязаний довольно велик.

РГАТУ превосходно организовал олимпиаду. В целом поездка 
была очень насыщенной как в соревновательном, так и культур-
ном плане. Рыбинск очаровал своей архитектурой и тихими уют-
ными улочками. Санкт-Петербург, в котором была пересадка, 
запомнился великолепными музеями».

Капитан команды студентов Искандер Гарипов: «Приятно 
чувствовать причастность к событию такого масштаба. Это пре-
красное место для проверки своих профессиональных компе-
тенций и методических подходов».

Команда выражает огромную благодарность руководству фа-
культета и вуза за поддержку в организации поездки.

М.КУЛИКОВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ

26 ноября делегация 
УГАТУ во главе с врио 

С.В.Новиковым посетила  
АО БПО «Прогресс». Достигну-
та договоренность о сотрудни-
честве. Как отметил генераль-
ный директор М.А.Тимиров, 
в сфере подготовки кадров 
предприятие, входящее в  
госкорпорацию «Ростех», во 
многом опирается на УГАТУ, 
выпускающий специалистов 
с фундаментальной подготов-
кой в сфере инфокоммуника-
ционных технологий.  

В ПАО «ОДК-УМПО»  вручены стипендии имени В.П. Ле-
сунова.  Именная стипендия в размере десяти  тысяч 

рублей была учреждена в 2007 году в память о генеральном 
директоре объединения Валерии Лесунове.

Организатор авиационного моторостроительного произ-
водства России, выпускник УАИ Валерий Павлович Лесунов 
возглавлял УМПО с 1998 по 2004 год.



26 ноября заведующему кафедрой физики, доктору фи-
зико-математических наук, профессору  Игорю Васильеви-
чу Александрову исполнилось 65 лет. Коллектив от всей 
души поздравляет своего руководителя! 

Каждый из тех, кому посчастливилось встречаться и 
работать с этим удивительным человеком, отмечает его 

великолепную эрудицию, вы-
сочайший профессионализм, 
творческий подход к рабо-
те, безукоризненную поря-
дочность, деликатность и 
тонкое чувство юмора. 

Желаем Игорю Василье-
вичу крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, 
творческого вдохновения и 
новых достижений в науч-
ной и образовательной дея-
тельности!

Делегация студенческого 
телевидения УГАТУ «Студент 
ТВ» приняла участие в конкур-
се Всероссийского форума мо-
лодежных медиа «СПЕКТР» в 
Москве. Вика Немцова и Ди-
нара Зайниева стали лауре-
атами II степени сразу в двух 
номинациях: «Медиаобъеди-
нения» и «Интернет - ресурс». 
Поздравляем!

Конкурс состоял из двух этапов: заочный, на котором отбира-
лись заявки, и очный, предполагающий защиту своих проектов 
перед компетентным жюри. 

В Москве на ВДНХ прошла выставка «Металл-Экспо’2019», 
где состоялся круглый стол по вопросу расширения но-
менклатуры российской металлопродукции для медицин-
ской отрасли, организованный ГНЦ ФГУП «ЦНИИЧермет  
им. И.П.Бардина». 

В его работе приняли участие представители Минздрава, ве-
дущих российских научных центров и производителей импланта-
тов и материалов для них.

Наш университет представлял руководитель Инжинирингово-
го центра «Современные электротехнологии и материалы», про-
фессор кафедры ТОЭ Е.В.Парфенов. Участники круглого стола 
договорились о взаимодействии в области разработки новых 
материалов, покрытий и технологий для решения задач импор-
тозамещения в области производства металлических импланта-
тов для медицины. Предложения нашего университета вошли в 
проект Межотраслевой программы работ по освоению новых ви-
дов продукции и развитию производства импортозамещающих 
металлических материалов для изделий медицинской промыш-
ленности на 2020-2023 годы. 

«Уверен, что эта программа будет принята Минпромторгом 
РФ, и мы сможем реализовать наши проекты в области пере-
довых материалов, покрытий и электротехнологий для создания 
имплантатов будущего», - утверждает Евгений Парфенов.

М.КУЛИКОВА

Русская ракета. Так за реак-
тивную скорость на лыжне за-
рубежные СМИ называли Мак-
сима Чудова. Уроженец села 

Михайловка Уфимского района, он стремительно ворвался в 
мировой биатлон и бросил вызов самому Бьёрндалену! 

Многие наверняка помнят ту полную драматизма гонку пре-
следования чемпионата мира 2009 года, когда Максим пришел 
к финишу вторым, но вскоре выяснилось, что ряд спортсме-
нов, в том числе и победивший Бьёрндален, нарушили прави-
ла прохождения трассы, в связи с чем им было начислено по 
одной штрафной минуте. Таким образом, Максим Чудов пере-
местился на первую позицию. Однако спустя три часа апел-
ляционное жюри решило не штрафовать спортсменов, тем 
самым вернув золотую медаль Бьёрндалену и оставив Чудова 
серебряным призёром.

Трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских 
игр 2010 в Ванкувере, заслуженный мастер спорта России, Мак-
сим Чудов объявил о завершении спортивной карьерыв декабре 
2013 года. Сейчас он является первым заместителем председа-
теля региональной общественной организации «Физкультурно-
спортивное общество «Динамо».

22 ноября известный биатлонист встретился с врио ректора 
С.В.Новиковым. Договорились обсудить варианты сотрудниче-
ства по формированию здорового образа жизни студентов, пре-
подавателей и сотрудников университета.

Е.КАТКОВА
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ВЕСТИ КАФЕДРЫ

СПОРТ

ВСТРЕЧА 
С ЧЕМПИОНОМ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сборная УГАТУ стала бронзовым призером Пятой междуна-
родной Туполевской Спартакиады авиационных вузов Рос-

сии (КНИТУ-КАИ, г.Казань). Наши спортсмены заняли третье 
место в баскетболе и мужском волейболе, взяли «серебро» в 
женском волейболе и показали четвертый результат в мини-фут-
боле, настольном теннисе и шахматах.

СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С 21 по 25 октября на базе Башкирского межотраcлевого ин-
ститута охраны труда, экологии и безопасности на произ-

водстве в рамках сетевого взаимодействия с кафедрой ФДОиЭБ 
и рядом преподавателей УГНТУ прошли занятия по программе 
повышения квалификации «Организация экономической безо-
пасности на объектах ОСТ». Участники - руководители и сотруд-
ники служб экономической безопасности  приехали со всех под-
разделений ОАО «Транснефть» России. 

Программа была очень насыщенной как в плане разнообра-
зия тематики, так и глубины погружения в изучаемый материал. 
В ходе обучения преподавателями кафедры ФДОиЭБ, среди ко-
торых и сотрудники силовых структур, были рассмотрены основ-
ные угрозы и риски экономической безопасности.

Взаимодействие с практиками  в аудитории полезно не только 
слушателям, но и преподавателям, которые проводят ревизию 
накопленного материала по соответствующей тематике, обнов-
ляют нормативную базу, а также повышают и свою квалифика-
цию, поскольку должны знать и уметь больше, чем требуется в 
рамках традиционного учебного процесса. 

На днях в Санкт-Петер-
бургском государственном 

экономическом университете 
успешно защитилась аспи-
рантка Полина Туктарова. 
Это 49-ая (!) успешная защи-
та кандидатской диссертации 
под научным руководством 
зав.кафедрой профессора 
Л.Н.Родионовой.

Недавно Людмила Никола-
евна приняла участие в 

работе международной конференции «Возможности расшире-
ния экономического сотрудничества между Россией и странами 
Балканского полуострова в рамках современной политической 
обстановки», которая прошла в г.Ниш (Сербия). Учредителями 
выступили Балкано-Российский экономический форум, мэрия 
г.Ниш, региональное агентство по развитию «Юг» и Фонд Горча-
кова МИД РФ. Людмила Николаевна выступала с докладом как 
эксперт (единственный от ПФО) по развитию отношений и про-
мышленности Сербии в рамках экономической дипломатии.



В преддверии  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД и Меж-
дународного дня борьбы со СПИДом в университете прошла 
интеллектуально-профилактическая игра «Формула здоровья». 

В аудитории 9-го кор-
пуса собрались перво-
курсники всех факуль-
тетов и институтов. 
Волонтеры вручали 
брошюры и листовки с 
полезной информаци-
ей. Перед началом игры 
участники прослушали 
вступительную лекцию. 

«Формула здоро-
вья» прошла в формате 

брейн-ринга. В ходе четырех раундов шесть команд отвечали на 
тематические вопросы, проявляя знания, 
смекалку и даже юмор. Ведущей игры 
стала майор полиции Р.Киреева.

Завершился студенческий конкурс 
плакатов «УГАТУ против курения». В 

фойе 2 -го корпуса можно ознакомиться с 
работами участников. 

Скоро определятся победители! Вы 
тоже можете принять участие в голосо-
вании на https://vk.com/socugatu.

Э.ГАНИЕВА

Что такое спортивное ориентирование? Это бег с картой 
и компасом (иногда jps-навигатором) по пересеченной мест-
ности (леса, болота, поля, горы). Ежегодно на разных поли-
гонах республики проводятся соревнования по спортивно-
му ориентированию под названием «Кольцо-24».

В течение суток команды проходят от 40 до 90 км. Погода мо-
жет быть любой: дождь, снег, ветер. Грязь и скользкая дорога 
многократно усложняют путь, но  участники упорно преодолева-
ют трудности. И это того стоит!

Рассказывает Алмаз Шарафутдинов, студент группы ТЭД-307:
- В этом году и я решился на участие в этих соревнованиях. 

Кроме меня в  состав команды УГАТУ входили Гузель Сафина, 
Ангелина Ефимова, 
Даниил Герасимов и 
выпускник УГАТУ Ай-
рат Давлетшин. 

Что мы хотели 
получить от состя-
заний? Интересно 
провести время в 
кругу друзей, увидеть 
прекрасную природу 
родного края, прове-
рить свою стойкость 
и выносливость. Го-
ворят, что нет плохой 
погоды – есть плохая 
одежда, поэтому мы 
подобрали экипиров-
ку, взяли питание (по 
1,5 л воды на чело-

века, около десятка шоколадных батончиков, сухофрукты, бу-
терброды на перекус и гречневую кашу, которую приготовили на 
газовой горелке после 12 часов ходьбы). 

За 19 с половиной часов прошли 51 км. Диких животных на 
пути не встретилось. Время от времени пересекались с другими 
группами, дружески подсказывали и помогали друг другу. Парал-
лельно фотографировали и по итогам фотоконкурса заняли пер-
вое место, получив сертификаты и призы. Наше общее мнение: 
обязательно примем участие в будущих соревнованиях!

Д.ГЕРАСИМОВ, гр.СЭМС-213
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический уни-
верситет» объявляет конкурс на замещение должности педагогического ра-
ботника, относящейся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Должность доцента кафедры материаловедения и физики металлов 
(0,38 ст.).

2. Квалификационные требования по должности доцента: 

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: 
г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел 
кадровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
31.12.2019 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для должности до-
цента кафедры материаловедения и физики металлов – 30.01.2020.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-
ный совет структурного подразделения для должности доцента.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к за-
явлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения 
о порядке замещения должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию 
и обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к ста-
жу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельно-
стью, установленных законодательством Российской Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 
программам в области физической культуры и спорта). 

Необходимые 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования и дополнительного обра-
зования», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Необходимые 
знания

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования и дополнительного обра-
зования», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Это было вау! Праздничным гала-концертом завершил-
ся традиционный творческий марафон фестиваля 

первокурсников. Из года в год программа расширяет жан-
ровые границы, выступления самодеятельных артистов 
становятся все более интересными и эффектными. 

«Я впервые на «Взлете», и мне очень понравилось! Вы 
большие молодцы!»» – поделился своими впечатлениями 
врио ректора С.В.Новиков. Он поздравил участников и ор-
ганизаторов с завершением фестиваля и вручил награды.

Фото Г.Ханафиной (Студент ТВ)

ВЗЛЕТ 2019ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ И ТРУДНОСТИ

МОДНО  БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

С флагом УГАТУ выше облаков! 
Эта фотография сделана на вершине 
горы Иремель. Приглашаем читате-
лей поделиться интересными сним-
ками с символикой университета.


