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Управлять мечтой - с.2
Абитуриент-2019 - с.2

Новая базовая кафедра - с.3 

ПРИГЛАШАЕМ

7-10 ноября в Башкортостане состоится второй 
Уфимский международный салон образова-

ния «Образование будущего». Местом проведения станет 
ВДНХ-ЭКСПО. Организаторами мероприятия выступают 
Правительство РБ, Московский международный салон 
образования и Башкирская выставочная компания.

14 ноября в университете пройдет День карьеры. В 
программе: ярмарка вакансий, презентации пред-

приятий работодателей, мастер-классы и др.

«АЛЬФА-ШАНС» 
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА

26 октября на заседании Ученого совета 
университета состоялось торжественное 
вручение сертификатов специальной сти-

пендиальной программы, реализуемой АО «Альфа-Банк». Де-
сять талантливых первокурсников, среди которых победители 
и призеры Всероссийских олимпиад школьников, имеющие 
высокие баллы ЕГЭ при зачислении в университет, обладате-
ли достижений в области спорта, культуры и литературы, ак-
тивные участники социально-благотворительных и волонтер-
ских проектов, будут  получать именную стипендию в размере 
пяти тысяч рублей в течение двух лет.

Интервью с одной из стипендиаток, студенткой ОНФ 
Александрой Полетавкиной читайте на стр.2.

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ – КАКОЕ ЧУДО!
– считают наши студенты. На выручен-
ные от сдачи макулатуры деньги они за-
ложили яблоневый сад в студгородке.

В сентябре активисты движения «Зеле-
ный проект УГАТУ» под эгидой студенческого  
профкома организовали сбор макулатуры в 
вузе и общежитиях и сдали 2,5 тонны на пере-
работку. На полученные деньги, а это 10 тысяч 
рублей, ребята решили заложить яблоневый 
сад. Они обратились в питомник и приобрели  
около 40 саженцев лучших сортов – «Башкир-
ская красавица», «Антоновка», «Золотая китай-
ка», «Буляк».

 На вопрос, почему именно яблоневый сад, а 
не березовая роща или рябино-
вый сквер (что тоже красиво!), 
руководитель экологическо-
го проекта, студентка 4 курса 
ФАВИЭТ Ляйсан Сафаргулова 
ответила задорно и звонко: - 
Яблони ассоциируются  с лю-
бовью. А студенты – это вечно 
влюбленные люди. Надеемся, 
что наш сад будет местом сви-
даний. А еще яблоки –  отлич-
ные витамины!

- Яблоневый сад – это вес-
на, это романтические прогулки 
студентов, - солидарен со сту-
денткой ректор Н.К.Криони, - 
мы будем вместе растить наши 
яблони.

Николай Константинович с 
удовольствием принял участие 
в акции и посадил свое дерево.

Все участники мероприятия 
были в приподнятом настрое-
нии, работали быстро и дружно. 

Экологическая акция наших 
студентов привлекла большое 
внимание региональных СМИ, 
и об инициативе УГАТУ узна-
ли жители Уфы и республики.   
Авиационники всегда были за-
чинателями новых хороших 
традиций. Думается, что на этот 
раз к нам присоединятся сту-
денты других уфимских вузов.

Е.КАТКОВА, фото Э.Ганиевой

Знаете ли вы, что
всего лишь один обычный офис, в котором 
работает 10 человек, за год может выраба-
тывать не менее тонны бумажных отходов? 
Если это вторсырье сдать на переработку, 
то можно сохранить 10 деревьев, которые 
выделяют кислород для 30 человек.

Трудно представить, но бумажные отхо-
ды составляют около четверти всего мусо-
ра на планете.

Три команды универси-
тета вышли в полуфинал 
командного студенческого 
чемпионата мира по про-
граммированию, который 
пройдет в декабре в Санкт-
Петербурге. Это сборные 
Sashen’ka (Крюков Алек-
сандр, Валиев Эрик, Аги-
шев Самат); JfFTeam (Ни-
китин Василий, Зайнуллин 
Эмиль, Трубин Александр) 
и USATUProg (Башаро-
ва Лилия, Нигматуллина 
Лиана, Белов Михаил). 
Тренируют все три коман-
ды Ю.И.Валиахметова, 
доцент кафедры ВМиК и 
А.В.Рипатти, инженер той 
же кафедры.

27 октября в Уральском 
федеральном университе-
те имени первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина  
(г. Екатеринбург) состоялся 
основной тур четвертьфи-
нала командного студенче-
ского чемпионата мира по 
программированию. В нём 
приняли участие более 90 
команд из 35 учебных заве-
дений 19 городов.

Наш вуз представляли 
семь команд, четыре заво-
евали дипломы: две – 2 сте-
пени и две – 3 степени. Же-
лаем победы в полуфинале!

УГАТУ – В ПОЛУФИНАЛЕ 
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетной грамотой Ми-

нистерства образования 
Республики Башкортостан 
награждены:

Аксенов С.Г., заведующий 
кафедрой ПБ, Белогрудов 
А.Н., доцент кафедры мате-
матики, Будник Е.Е., доцент 
кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисци-
плин, Еникеев Р.Д., заведую-
щий кафедрой ДВС, Марке-
лова Н.И., доцент кафедры 
МиТЛП, Мустаев И.З., заве-
дующий кафедрой УИ, Ка-
шапов И.Ф., преподаватель 
УАТ.

Благодарность Мини-
стерства образования Ре-
спублики Башкортостан 
объявлена:

Валеевой А.Ф., профес-
сору кафедры ВМиК, Гера-
симовой И.Б., профессору 
кафедры АСУ, Гончаровой 
С.Г., доценту кафедры АТП, 
Месропяну А.В., профессору 
кафедры ПГМ, Рахмановой 
Ю.В., доценту кафедры ЭМ, 
Трофимовой Е.В., доценту 
кафедры физики.

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ- 2019!
В честь юбилея санаторий-профилакторий универси-

тета проводит специальные мероприятия.
Обследование: ультразвуковая диагностика органов 

брюшной полости и малого таза, электрокардиография и из-
мерение артериального давления, измерение уровня глюко-
зы крови.

Консультации врачей.
Обследование и консультации врачей будут проводиться 

по графику и талонам. Обращаться в отдел по социальной 
работе университета (1-239).

ПРОФИЛАКТОРИЮ – 50!
Приемная кампания-2019 набирает обо-

роты. Октябрь был богат на интересные и 
полезные мероприятия для абитуриентов и 
их родителей.

19 октября наш университет присоеди-
нился к Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов», проводимой Союзом машино-
строителей России. Двери вуза распахнулись 
для учащихся уфимских школ. Экскурсионный 
маршрут  был спланирован так, чтобы за не-
большой отрезок времени юные гости смогли 
прочувствовать атмосферу университета и 
ощутить себя студентами.

21 октября состоялось первое в этом учеб-
ном году занятие Воскресной школы. Его 

участниками стали свыше ста старшеклассни-
ков Уфы и республики, которые проявили ин-
терес к серьезной математической подготовке 
для поступления в технические вузы.

23-26 октября в Уфе прошел Россий-
ский энергетический форум. Ме-

роприятие «Молодежный день: история успеха 
выпускников УГАТУ» привлекло внимание  сту-
дентов ссузов и школьников. Перед большой 
аудиторией выступили выпускники кафедры 
электромеханики – ныне ведущие специали-
сты крупных предприятий и молодые ученые. 
Встреча проходила в формате без галстуков, 
в непринужденной атмосфере, где каждый мог 
задать вопрос. 

25 октября на телеканале «Вся Уфа» в 
прямом эфире об особенностях прием-

ной кампании-2019  рассказал руководитель 
ЦДПиРА С.А.Ли.

27 октября в университете прошел День 
открытых дверей. Впервые мероприятие 

предваряла электронная онлайн-регистрация. 
Вуз посетили свыше 700 человек: будущие аби-
туриенты, их родители, учителя Уфы, городов 
и районов республики и Челябинской области. 
Можно было увидеть семьи с малышами и 
классы в полном составе. 

В рамках общей части выступили прорек-
тор по учебной работе С.В.Чертовских, от-
ветственный секретарь приемной комиссии 
Р.Р.Калимуллин, деканы факультетов и дирек-
тора институтов. А в консультационных пунктах 
гости «атаковали» вопросами руководителей 
факультетов, преподавателей, студентов. Да-
лее состоялись традиционные и так полюбив-
шиеся школьникам экскурсии по кафедрам, в 
лаборатории и учебные центры университета. 

Подготовила Э.ГАНИЕВА

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НЕФТЯНОМ ИНЖИНИРИНГЕ
– так называется базовая кафедра, которую открыло в 
УГАТУ дочернее общество крупнейшей нефтяной компа-
нии «Роснефть» – ООО «РН-УфаНИПИнефть», давний пар-
тнер университета. С будущего учебного года здесь будут 
готовить магистров по программе 02.04.01 «Математика и 
компьютерные науки» (специализация «Методы анализа 
данных»). В совместных планах также организация сетево-
го обучения студентов УГАТУ и других вузов по курсам, по-
священным современным информационным технологиям в 
нефтяном инжиниринге.

По словам заместителя генерального директора по техноло-
гическому развитию и инновациям ООО «РН-УфаНИПИнефть» 
М.Г.Волкова, существует необходимость специализированной 
подготовки молодых кадров для высокопрофессиональных 
технологических направлений, в частности, в нефтегазодобы-
вающей отрасли. Научные исследования, проводимые в этом 
секторе экономики, используют современные информационные 
подходы и требуют знаний методов анализа больших данных по 
следующим направлениям: работа со структурированными дан-
ными, параллельная обработка данных, агрегирование данных 
и визуализация, статистические алгоритмы, нейросетевые тех-
нологии, численные методы решения прикладных задач и пр.

«Мы прекрасно понимаем, - подчеркнул М.Г.Волков, - что 
разрыв между академическим образованием и требованиями 
бизнеса по-прежнему значителен, поэтому крупнейшие игроки 
отрасли стремятся самостоятельно преодолеть этот разрыв, 
активно взаимодействуя напрямую с профильными вузами, 
открывая кафедры и лаборатории, разрабатывая совместные 
образовательные программы. Только общие усилия бизнеса и 
вузов помогут расти им в соответствии с темпами роста быстро 
цифровизирующейся сегодня мировой экономики».

Занятия будут проводить ведущие преподаватели УГАТУ, экс-
перты научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» и при-
глашенные лекторы вузов-партнеров УГАТУ (МФТИ, МАИ, КФУ, 
КАИ и др.). Получаемые в процессе обучения студентами знания 
будут закрепляться на практиках и стажировках, проводимых в 
проектных институтах «Роснефти». Планируется привлечение 
магистрантов и преподавателей базовой кафедры к совместно-
му выполнению научно-исследовательских работ, реализуемых 
в ООО «РН-УфаНИПИнефть», в частности, к задачам прогно-
зирования данных геофизических исследований скважин мето-
дами машинного обучения и применения технологий BigData и 
машинного обучения для обработки больших объёмов данных.

Директор по информационным технологиям ООО «РН-
УфаНИПИнефть» Т.Г.Загуренко пояснил: «Нам требуются вы-
сококвалифицированные специалисты с математической под-
готовкой и профессионально владеющие информационными 
технологиями по направлениям: математическое моделирова-
ние, интеллектуальный анализ, работа с большими массивами 
данных и промышленное прогнозирование. Поэтому в качестве 
опорного был выбран общенаучный факультет УГАТУ (декан 
– профессор В.В.Водопьянов). Выпускники ОНФ прекрасно за-
рекомендовали себя в нашем проектном институте. Среди них, 
например, начальник управления разработки ПО для модели-
рования О.С.Борщук и возглавляющий управление разработки 
информационных систем И.В.Костригин. На факультете дается 
большой объем знаний по математике и информационным тех-
нологиям. А из математика с сильной компьютерной подготов-
кой, как известно, можно сделать кого угодно.

УГАТУ располагает современной научно-образовательной 
инфраструктурой: наличие суперкомпьютера значительно повы-
шает качество преподавания дисциплин, связанных с математи-
ческим моделированием и параллельным программированием».

М.КУЛИКОВА

а то ее, как корабль без руля, занесет бог весть куда», –
этот афоризм математика, механика и кораблестроителя 
А.Н.Крылова лег в основу одной из тем эссе, предложенных 
конкурсантам программы «Альфа-шанс». 

Очень важно в начале жизненного 
пути встретить человека, который по-
может тебе раскрыть свой внутренний 
потенциал. Александре Полетавкиной  
повезло:  в  ее жизни появился замеча-
тельный педагог. В детстве Саша хоро-
шо училась, увлекалась математикой 
и писала стихи, как говорится, в стол. 
Но однажды в ее школу № 127 пришла 
новая учительница по обществознанию 
Е.Ш.Гибадуллина. «Она рассмотрела во 
мне искорку творчества, научила не бо-
яться трудностей, - пишет в своем эссе 
первокурсница, - Елена Шарифулловна 
стала для меня наставником и приме-
ром».  Тогда у школьницы появились 

первые серьезные успехи: победа в городском творческом кон-
курсе, в выпускном классе – во Всероссийском  конкурсе эссе, 
где  Александра в своей работе создала образ инженера нового 
времени.

После окончания школы с медалью она выбрала специаль-
ность «Прикладная математика», и учеба ей нравится. В лите-
ратурных конкурсах она тоже собирается участвовать. А есть 
мечта – опубликовать свою поэму «Земной гость» (кстати, на 64 
страницах!).

«Свободного времени практически не остается, - говорит 
Александра. - Сейчас готовимся к фестивалю «Взлет»,  хочется 
уделить время любимому хобби – вязанию бисером сказочных 
персонажей и, конечно, чтению. Ведь я не представляю свою 
жизнь без любимых книг».

Э.ГАНИЕВА

МЕЧТОЮ НАДО УПРАВЛЯТЬ, ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНЫЕ НАХОДКИ

Терроризм – это метод, посредством которого органи-
зованная группа стремится достичь провозглашенных ею 
целей через систематическое использование насилия. 
Для нагнетания страха применяются такие террористиче-
ские способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и 
административных зданий, магазинов, вокзалов, захват 
заложников, автобусов, угоны самолетов и т.д.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет – не остав-
ляйте этот факт без внимания! 

Опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь уста-
новить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог 
его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно со-
общите о находке на ближайший пост охраны или по теле-
фонам 273-84-87 (городской), 41-85 (внутренний).
Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Исключите использование мобильных телефонов, средств 
радиосвязи, других средств, способных вызвать срабаты-
вание радиовзрывателя. 
Зафиксируйте время обнаружения находки.
Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки.
Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы. Не забывайте, что Вы являетесь основным 
очевидцем.
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п. Не предпринимайте самостоятельных дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.

Единый телефон службы спасения 112

14 октября в студгородке прошли «Авиастарты – 2018», 
где соревновались команды профбюро всех факультетов. 
Рассказывают участники.

Мигунова Яна, ИНЭК, гр. И-108: 
- Наша команда очень сплоченная, и мы поддерживали своих 

изо всех сил, даже срывали голоса от кричалок. Хотелось бы, ко-
нечно, занять первое место, но в любом случае победила друж-
ба. Я люблю наш университет, ведь здесь такая насыщенная 
студенческая жизнь!

Ганеева Нэлли, ФАВИЭТ, гр. БТС-207: 
- В самом начале был квест. А затем прошли конкурсы. В каж-

дой команде было по 6 человек. Парни играли в бесконтактный 
футбол, а девочки погрузились в атмосферу Гарри Поттера и со-
стязались в квиддич. 

- Что это за игра?
- В оригинале летают на метлах. Мы же, держа метлу между 

ног, старались забросить маленький мячик в три кольца. Это не-
просто, но весело, эмоции зашкаливали! Группы поддержки от-
чаянно болели за нас, а потом мы дружно ели торты!

 Д. ГЕРАСИМОВ, староста гр. СЭМС-113, командир 104 взвода

Авиастарты - 2018

В 2014 году в страну верну-
лась сдача норм ГТО («Готов к 
труду и обороне») – программ-
ная и нормативная основа фи-
зического воспитания граждан. 
Старое название оставили как 
дань традициям национальной 
истории, но решили наполнить программу новым содержанием.

В 2018 году в сдаче нормативов ГТО приняли участие 2635 
студентов 2-4 курсов (1066 девушек и 1569 парней). Победите-
лем, набравшим наибольшее количество значков, стал ФИРТ 
(10 золотых и 60 серебряных), второе место завоевал АВИЭТ 
(15 и 36), третье – ИАТМ (9 и 40). Четвертое место занял ФАДЭТ 
(8 и 36), пятое – ИНЭК (1 и 18), шестое – ФЗЧС (8 золотых), седь-
мое – ОНФ (4 серебряных). Итого, 51 золотой и 194 серебряных 
значков – это прекрасный результат!

Спорт всегда был и будет источником отличного настро-
ения. А сдача норм ГТО – старт для здорового образа жизни, 
гордость за собственные достижения и хороший пример для 
подражания. Больше новостей читайте на нашей страничке: 
https://vk.com/sportusatu

О.ЕРОФЕЕВА, Р.ТИМЕРБАЕВ, В.РОМАНЕНКО, кафедра ФВ 

СДАЕМ ГТО!
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»
ФГБОУ ВО «УГАТУ» объявляет конкурс на замещение должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 

1,0 ст.);
- доцент кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и 

систем (2 чел. – по 0,15 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (1 чел. – 0,4 ст.);
- доцент кафедры телекоммуникационных систем (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры экономики предпринимательства (1 чел. – 0,75 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности профессора:

Требования  
к образованию  
и обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования  
к опыту практи-
ческой 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 пяти лет.

Особые условия 
допуска  
к работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта)

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 05.12.2018 вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня долж-
ностей:

- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики – 31.01.2019;
- доцент кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и си-

стем – 21.01.2019;
- доцент кафедры электромеханики – 22.01.2019;
- доцент кафедры телекоммуникационных систем – 22.01.2019;
- доцент кафедры экономики предпринимательства – 24.01.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы 

структурных подразделений для должности доцента; ученый совет университета для 
должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на 
участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения долж-
ностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательско-
му составу в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет».

2) по должности доцента:

Требования  
к образованию  
и обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) кото-
рой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования  
к опыту 
практической 
работы

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

Особые условия 
допуска  
к работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта)

Филиал УГАТУ в г.Ишимбае объявляет конкурсный отбор на заме-
щение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедре:
гуманитарных и естественно-научных дисциплин: старший преподава-
тель – 1 чел. (0,25 ст.)
Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявле-
ния. Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина, 26, телефон: (34794) 2-88-80.

Сборная УАТ завоевала третье место на открытом пер-
венстве ссузов Уфы на Кубок мастера спорта СССР 

Ф.Х.Уразбахтина. Особо отличились Азат Искандаров  
(гр. АД-491) в весовой категории до 80 кг и Владис Шакиров 
(гр. АД-497) – до 70 кг. Благодарим тренера, мастера спорта  
Э.Т.Габдрахманова, подготовившего сборную техникума по 
национальной борьбе куреш.

Р.ХУЗИН, зам.директора УАТ

На спортивной базе университета прошел Чемпио-
нат и первенство республики по кикбоксингу на Кубок  
ректора УГАТУ.

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из  
10 городов республики (Уфа, Нефтекамск, Кумертау, Салават, 
Учалы, Туймазы, Сибай, Ишимбай) и Зилаирского района. По-
единки проходили в разделах лайт-контакт и пойнтфайтинг.

По итогам состязаний победителями стали: Рафиков Карим 
(гр. ЭАС-407, дисциплина: фулл-контакт; весовая категория:  
71 кг); Манкиев Ахмет(гр. СТС-504, пойнтфайтинг, 94 кг). Вторые 
места завоевали: Гатин Тимур (гр. СТС-504, фулл-контакт, 75 кг); 
Пышкин Дмитрий (гр. СЭМС-408, фулл-контакт, 86 кг); Сотников 
Антон (гр. ТЭД-407, пойнтфайтинг, 79 кг). Третьего места удо-
стоен: Кан Дмитрий (гр. СЭМС-408, пойнтфайтинг, 63 кг).

Поздравляем спортсменов и их тренеров с заслуженным успе-
хом! По результатам турнира будет сформирована сборная РБ, 
которая в марте  2019 года примет участие в чемпионате ПФО. 

В.ГАЛЯЗДИНОВА, гр. СТС-306, Р.ТИМЕРБАЕВ, кафедра ФВ

КУБОК РЕКТОРА ПО КИКБОКСИНГУ: ИТОГИ

Отзвучали аккорды фе-
стиваля авторской 

песни «Звездное небо-
2018» («Авиатор», № 26 от 
20.09.2018), но его участники 
продолжают делиться впе-
чатлениями. 

Профессор кафедры ВТи-
ЗИ М.Б.Гузаиров – своео-
бразный рекордсмен: в этом 
году приехал на фестиваль в 
двенадцатый раз. «Проведе-
ние «Звездного неба» стало 
замечательной традицией, - 
говорит он. - С каждым годом 

растет количество палаток, 
участвуют целыми семьями, 
и очень приятно, что предста-
вители нашего университета 
в числе победителей. Семей-
ный квинтет Валиахметовых 
взял Гран-при, дуэт «Кей-
Фьюжн» (Юлия Валиахметова 
и Павел Алексеев) награжден 
дипломом I степени, а Альфия 
Фархетдинова  стала серебря-
ным призером. 

На фест приезжают и дебю-
танты, и маститые исполните-
ли. В прошлом году выступили 
Гарик Сукачев и его «Гарик-ор-
кестр», а в этом – легендарная  
группа «Чайф», которая дала 
концерт «Оранжевое настро-
ение». Атмосфера потрясаю-
щая, «подзарядка»  держится 
весь год!»

Выпускница нашего уни-
верситета Екатерина Ямщи-

кова участвовала в фестива-
ле в двойном качестве – члена 
жюри и исполнителя: «Как 
здорово мы съездили на Пав-
ловку на фестиваль «Звёзд-
ное небо»! Ощущение, что 
там каждый второй с гитарой 
за спиной. Все поют и пишут 
песни, с уважением относятся 
к артистам. А погода-то какая! 
Сидеть бы вот так  на бере-
жочке, смотреть на облака и 
наслаждаться летом!» 

Е.КАТКОВА

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ


