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НАШ ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

В первом конкурсе красоты 
«Мисс Планета&Бикини», 

прошедшем в уфимском ТРЦ 
«Планета», победила пятикурс-
ница ИНЭК Дина ГАРИФУЛЛИ-
НА. В качестве приза она полу-
чила автомобиль Nissan Almera.

Дина родом из Ишимбая. Она 
одновременно учится на специ-
альности «Финансы и кредит» 
УГАТУ и факультете эстрадно-
джазового вокала Уфимской ака-
демии искусств. 

Участница проекта «Голос» 
на Первом канале, она исполни-
ла композицию «Strong enough» 
в рамках прослушивания всле-
пую, и к ней повернулись сразу 
три члена жюри — Александр 
Градский, Дима Билан и Пелагея. 
Дина выбрала Пелагею.

Кроме того, Дина сотрудничает 
с модельным агентством Елены 
Лукмановой. В прошлом году она 
участвовала в презентации кол-
лекции Вячеслава Зайцева в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже.

В адрес ректора пришло благодар-
ственное письмо от компании 

АСКОН - проект студентки ФАТС Оксаны 
МУКМИНОВОЙ (руков. – доц.каф. нано-
технологий О.В.Голубев) был отмечен 
жюри Международного молодежного 
конкурса «Будущие АСы КОМПьютер-
ного 3D-моделирования 2014» 
за мастерство использования 
системы Компас-3D. В письме 
говорится, что «автор проекта 
не только продемонстрировал 
высокий уровень владения со-
временными инструментами, 
но и показал способность не-
стандартно и творчески под-
ходить к решению инженерных 
задач».

- Оксана, кому пришла идея участия в 
конкурсе?

- Конечно, Олегу Вячеславовичу. Он 
предложил отправить на конкурс мой курсо-
вой проект штампа для вырубки и вытяжки 
детали  в 3D-формате. 

- А как тебе работы других участников?
- Они потрясающие! Все проекты можно 

было отследить на сайте компании. Школь-
ники сделали модели танков, самолетов и 
т.д., а вузы представили на конкурс очень 
серьезные разработки.Например, трехмер-
ные модели промышленных, фантазийных 

и футуристических объектов.
- Как получилось, что хрупкая 

золотая медалистка решила вы-
брать такую совсем не женскую 
специальность как обработка 
металлов давлением.

- Вы говорите прямо, как моя 
мама (смеется)! Она мечтает ви-
деть меня в белоснежном халате, 
продолжающей ее династию меди-

ков. А я пошла по стопам мужской линии – 
там все технари.  

- И не пожалела?
- Нисколько! Сейчас все пути открыты – 

было бы желание.
- Наши поздравления тебе и научному 

руководителю!                                     М.КУЛИКОВА   

В Екатеринбурге прошел Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech. 
За звание лучшего по профессии боролись по 11 компетен-
циям 200 рабочих и специалистов в возрасте от 18 до 25 лет, 
представляющих  85 предприятий из 29 регионов России.

«Золото» в номинации «Прототипирование» получил 
инженер по наладке и испытаниям УМПО Станислав 

ЕГОРОВ (выпускник вечернего факультета УГАТУ при УМПО 2014 года). В номи-
нации «Инженерная графика в CAD» серебряную медаль завоевал инженер-кон-
структор Михаил МАКСИМОВ (выпускник ФАД 2012 года).

О конкурсных испытаниях, своих планах и хобби они подробно рассказали газе-
те «Вечерняя Уфа» (см. сайт УГАТУ).

Такое – только в УГАТУ! Из года в год Фестиваль самоде-
ятельного творчества первокурсников «Взлет» зажигает 

новые «звездочки» на сцене нашего университета, становясь 
взлетной полосой талантов из числа нового пополнения.

См. репортаж на с.8

Взлетная полоса талантов

4 декабря в Доме студента в седьмой раз пройдет 
конкурс «Мистер УГАТУ». Интригой битвы станет 
участие коллег-студентов из УГНТУ. Зрители ждут 
яркого зрелища!


