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Чем порадуешь, январь? - с.2
Когда препод был студентом - с.3

Дети и деды - с.4

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ, 
И ПРАЗДНУЙ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ!

Есть в нашем календаре дата, которая от-
мечается особенно весело и обязатель-

но на свежем воздухе. Это Татьянин день – 
праздник российского студенчества. 

25 января 1755 года в день святой мученицы 
Татианы российская императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об открытии Московского универси-
тета. МГУ стал центром русской передовой культуры и обще-
ственной мысли, а Татьяна превратилась в покровительницу 
студентов. 

С каким размахом Татьянин день отмечали в старину! По-
сле официальной церемонии и церковной службы в МГУ на-
чинались шумные гуляния, в которых участвовали не только 
студенты и профессора, но и вся московская интеллигенция. В 
этот день «было выпито все, кроме Москвы-реки, и то потому, 
что она замерзла». Примечательно, что жандармы, встретив 
выпившего студента, не забирали его в участок, а отвозили до-
мой.  

После Октября появились новые праздники, и о студенче-
ской традиции вспомнили только в 90-х годах. В МГУ на улице 
Моховой вновь открылся храм святой Татьяны, праздник на-
чали отмечать московские студенты. С 2005 года 25 января 
официально именуется как День российского студенчества.

22 января в университете пройдет День открытых 
дверей в виде «Праймериз приема – 2016»:

 - с 10.00 до 17.00 абитуриенты могут задать свои вопро-
сы консультантам по факультетам, заполнить анкеты, узнать 
об учебных планах, изучаемых дисциплинах, местах будущего 
трудоустройства;

 - в 14.00 в актовом зале 9-го корпуса состоится встреча 
с ректором вуза, ответственным секретарем приемной комис-
сии, директором Института военно-технического образования, 
заведующими центрами тестирования и довузовской подго-
товки, а также представителями предприятий; 

- в 11.00 и в 16.00 в аудиториях 9 корпуса пройдут выступле-
ния деканов факультетов и выпускников вуза. Абитуриенты 
смогут задать свои вопросы, а затем побывать на экскурсиях 
по университету. 

УГАТУ впервые широко отметил студенческий праздник в 2007 году (кстати, на страни-
цах «Авиатора» мы пишем о нем уже 22 года!). Татьянин день стал одним из самых люби-
мых мероприятий и проводится по старому обычаю на свежем воздухе. 

Студенты во главе с ректором, проректорами и деканами собираются на площади студгород-
ка. Несмотря на сильные морозы, царит весеннее настроение. Сборные общежитий соревнуют-
ся в веселых конкурсах: прыжках со связанными ногами, беге в мешках, плетении «Татьяниной 
косы». Участников громко, не жалея голосовых связок, поддерживают болельщики. Специально 
к этому празднику они придумывают кричалки и рисуют плакаты. Особенно здорово это полу-
чается у ребят из общежития № 3, которые из окон приветствуют свою команду. По окончании 
студенческих гуляний все угощаются медовым напитком, горячим чаем с блинами, пирожками 
и конфетами. 

Так продолжим традицию! Приглашаем наших студентов и преподавателей в студгоро-
док 25 января к 15.00. 
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Во время новогодних школь-
ных каникул в республике был 
реализован проект «Башкор-
тостан удивительный, ново-
годний». Старшеклассники 
Уфы, других районов и городов 
Башкортостана посетили  веду-
щие вузы республики в рамках 
разработанной экскурсионной 
программы «День знаний». 
Наш университет предложил 
свой «козырь» - уникальный 
музей авиационных двигате-
лей,  который на протяжении 
многих лет пользуется неиз-
менным успехом. 9 января за 
четыре часа здесь побывали 
свыше 250 школьников, учи-
телей, родителей. Особенно  
многочисленными были де-
легации из Учалов, Белебея, 
Октябрьского, уфимских школ 
№№ 35, 141, 9. Огромную роль 
в организации и проведении 
экскурсий сыграли декан ФА-
ДЭТ Д.А.Ахмедзянов, препода-
ватели кафедры АД и ДВС И.Х. 
Бадамшин, А.Е.Михайлов, Д.Р. 
Резванов. 

С.ЛИ, начальник отдела

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
9 ЯНВАРЯ

• Переименовать с 1 января: департамент образования в учебное 
управление (УУ); управление организации учебного процесса в от-
дел организации учебного процесса (ООУП); центр логистики учеб-
ного процесса в бюро расписания занятий (БРЗ); управление ана-
лиза и стратегического планирования образовательного процесса 
в отдел стратегического планирования и мониторинга (ОСПиМ).

• Создать с 1 января в составе отдела стратегического плани-
рования и мониторинга учебного управления бюро менеджмента 
качества образовательного процесса.

• Вывести с 15 марта из состава учебного управления отдел 
образовательных программ и методического обеспечения про-
грамм довузовской подготовки и рабочих профессий, состоящий 
из следующих структурных подразделений: центр довузовской 
подготовки, включающий структурные подразделения: подгото-
вительные курсы; подготовительное отделение.

• Переименовать с 15 марта центр довузовской подготовки в 
отдел довузовской подготовки.

• Переименовать с 15 марта отдел образовательных программ 
и методического обеспечения программ довузовской подготовки 
и рабочих профессий в центр довузовской подготовки и работы 
с абитуриентами (ЦДП).

• Вывести с 15 марта из состава учебного управления управле-
ние по связям с бизнес-сообществом.

• Ликвидировать с 15 марта отдел диагностики качества обра-
зовательного процесса центра внутреннего мониторинга и диа-
гностики качества образовательного процесса.

• Утвердить с 15 марта следующую структуру учебного управ-
ления: отдел организации учебного процесса, состоящий из 
следующих структурных подразделений: бюро по работе с фи-
лиалами; бюро расписания занятий; отдел образовательных 
программ и методического обеспечения программ бакалавриата 
и специалитета; отдел образовательных программ и методиче-
ского обеспечения программ магистратуры и аспирантуры; от-
дел стратегического планирования и мониторинга, состоящий из 
следующих структурных подразделений: бюро лицензирования 
и аккредитации; бюро менеджмента качества образовательного 
процесса; отдел аспирантуры; центр внутреннего мониторинга и 
диагностики качества образовательного процесса.

В университетских кори-
дорах – тишина. Но то там, 
то здесь попадаются группы 
студентов, которые, уткнув-
шись в гаджеты, учебники и 
конспекты, беззвучно шеве-
лят губами… 

Это сессия! Она пришла 
18 января и уйдет в начале 
февраля. Тогда считать мы 
станем раны, товарищей 
считать… Но уже допод-
линно известно, что более 
600 из них мы точно не до-
считаемся: именно столько 
студентов различных форм 
обучения на всех факуль-
тетах будут защищать свои 
выпускные квалификацион-
ные работы, а затем, наде-
емся, получат желанные ди-
пломы. А пока – удачи вам 
всем, ребята!

СЕССИЯ... И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЕТ!

Такую интересную картину мы застали на днях в фойе 3 этажа 
второго корпуса университета. Второкурсники ФАДЭТ в ожи-

дании консультации по теоретической механике тихонько пели 
песни под гитару. Затишье перед «боем»...  

Не знаем, всем ли участникам этой компании удалось сдать экза-
мен, но известный хит  «Замыкая круг» ребята пели очень душевно!                                                                      

Фото М.КУЛИКОВОЙ

• Экзамен – состояние по-
вышенного эмоционального 
напряжения с последующей 
потерей памяти и рецидива-
ми кошмарных сновидений.

• Бесконечно можно смо-
треть на три вещи: огонь, 
воду и препода, который ста-
вит тебе зачет.

Этой зимой на кафедре АД (зав. проф. А.С.Гишваров) со-
стоялись интересные защиты выпускных квалификацион-
ных работ – последний выпуск специалистов и первый вы-
пуск бакалавров направления «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей».

19 выпускников специ-
алитета «отстрелялись» 
еще в декабре. Итогом 
стал один «красный» ди-
плом, который, что инте-
ресно, получила предста-
вительница прекрасного 
пола. 

Гораздо «урожайней» 
обещает быть выпуск ба-
калавров. Среди первых 
защитившихся уже не-
сколько – на «отлично». 

Своими впечатлениями поделился председатель государствен-
ной экзаменационной комиссии Е.Ю.Пылаев, генеральный ди-
ректор ООО «Уральские Авиационные сервисы»: 

- Уровень подготовки достаточно приличный. Видно, что 
за четыре с половиной года ребята чему-то научились. Но, 
конечно, специалисты были предпочтительней. Они старше, 
серьезней, объем знаний больше, выпускные работы солидней. 
Однако должен отметить, что почти всех защитившихся се-
годня я бы взял на работу. Мы ведь принимаем с испытатель-
ным сроком на 3 месяца. И этого времени вполне достаточно, 
чтобы понять, кто чего стоит!   М.КУЛИКОВА

ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРВЫЕ

ВНИМАНИЕ:
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
Мы все используем батарейки, но мало 

кто знает, что их нельзя просто выбро-
сить в мусорное ведро после того, как 
они израсходуют свой заряд. Об этом 
предупреждает знак  на корпусе элемен-
та питания, только не уточняется, куда ее 
девать после использования?

Проблема в том, что одна пальчиковая 
батарейка загрязняет тяжёлыми металлами 
около 20 квадратных метров земли. В ней 
содержатся ртуть, свинец, кадмий, олово, никель, цинк, магний и др.

В нашем университете есть контейнер для сбора использо-
ванных батареек с целью их дальнейшей утилизации. Он уста-
новлен в фойе около кафедры безопасности производства и 
промышленной экологии (4 корпус, 1 этаж).

Не поленитесь, донесите старые батарейки до контейнера!



Сергей Александрович ЛИ, ст. преподаватель кафедры 
философии, начальник отдела методического обеспечения 
довузовской подготовки и рабочих профессий, выпускник 
БашГУ 1985 года:

- Я был почти отличником, «висел» на университетской До-
ске почета университета, активно участвовал в общественной 
жизни. Тогда в студклубах были различные кружки, в том числе и 
политической песни. Я играл на гитаре, исполнял песни Виктора 
Хары, Дина Рида и других авторов. Неоднократно становился 
лауреатом фестиваля «Студенческая весна».

Несколько лет подряд был бой-
цом интеротряда «Дружба», в со-
став которого входили немецкие 
студенты (тогда ГДР). Мы дружно 
работали на строительных объ-
ектах в Баймаке и Сибае и весело 
отдыхали. 

Запомнилась поездка зимой 
1983 года в Алма-Ату на Всесо-
юзный слет студентов универси-
тетов. До сих пор храню фотогра-
фию, где мы катаемся на коньках 
на красивейшем высокогорном 
катке «Медео».
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ВЕСТИ УАТ

Георгий Константинович АГЕЕВ, зам. начальника управления научно-исследовательских 
работ, доцент кафедры АД, выпускник ФАДЭТ (ФАД) 2007 г.:

- Я в студенческие годы активно занимался 
научно-исследовательской работой, участвовал 
в «Мавлютовских чтениях» и «Неделях науки». 
Незабываемое впечатление оставили поездки 
на ведущие предприятия аэрокосмической от-
расли Москвы и Подмосковья (см. фото). 

Самое яркое событие для студентов нашей 
группы – это участие в транспортировке само-
лета ТУ-134 из Международного аэропорта 
«Уфа» в университетский ЛИК «Аэропорт». В 
сопровождении машин ГИБДД ночью по трас-
се тягачи везли огромную крылатую машину. 
Встречные автомобили сигналили, водители и 
пассажиры махали руками, приветствуя нас.

КОГДА ПРЕПОД БЫЛ СТУДЕНТОМ

Элина Радиковна КАСИ-
МОВА, доцент кафедры МиМ, 
выпускница ИНЭК 2004 года: 

- Я окончила университет с 
«красным» дипломом, как и все 
семеро моих сокурсников-маги-
странтов. Мы активно участво-
вали в научных олимпиадах и 
конференциях, помню, ездили в 
Москву, Пензу и др. Занималась 
настольным теннисом, входила 
в сборную вуза. А для себя еще 
увлекалась волейболом. А во-
обще мы были обычными сту-
дентами, бывало, что и занятия 
прогуливали…  

Мне очень повезло с груп-
пой - ребята были активные, 
веселые, сплоченные. Нам 
всегда было интересно вме-
сте. С удовольствием ходили 
в походы по Башкирии и Че-
лябинской области, сплавля-
лись по рекам. Кстати, встре-
чаться, общаться и дружить 
продолжаем до сих пор – вот 
что значит студенческое 
братство!  

Расспрашивали Э.ГАНИЕВА, М.КУЛИКОВА

Похоже, диких обезьян хватает не только в 
лесах Бразилии. В канун Нового года они наве-
стили и наш вуз, оставив след на стене второго 
корпуса (см.фото). 

Конечно, работники АХЧ быстро навели по-
рядок, но одна мысль, одна мысль тревожит их 

– надолго ли, 
ведь год Обе-
зьяны только 
наступил?!

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ ПРАВИЛЬНО ПИШЕМ ПО-РУССКИ

Ошибками, к сожалению, изобилуют и 
официальные объявления. Доцент 

М.А.Короткевич прислала нам план эвакуа-
ции общежития БГПУ, который сфотографи-
ровал Азамат Мухамедьянов (гр.ИКТ-114). 

А фотография справа сделана у конди-
терского магазина на улице Революцион-
ной. Слово «объединение» в названии на транспаранте пиар-работники 
фирмы написали через «Е». Наверное, потому что считают - проверочное 
слово не «едИнство», а «объедЕние»?

Материалы подготовила Е.КАТКОВА

•  Попалась одному современному студенту во время подготов-
ки к экзамену по философии книга с диалогами Платона. Он 
открыл ее, начал просматривать и изумился: - Ну, ничего 
себе! Ведь это ж какие раньше чаты были!

• Старая студенческая традиция: каждый год мы с 
друзьями ходим на сессию. Ну и паримся там…

У САМОВАРА 
Я И МОЙ ДЕКАН

Чаепитие с деканом – такая 
форма общения руководите-
ля факультета со студенче-
ским активом стала доброй 
традицией на ФЗЧС. Вот и 
в канун этого года ребята 
встретились с профессором 
С.Г.Аксеновым, чтобы под-
вести итоги года уходящего и 
наметить планы на будущий. 
Главная тема обсуждения - 
организация и проведение Та-
тьяниного дня, ответственным 
за который выступает факуль-
тет. Посмотрим, что будет но-
вого и интересного!

В Уфимском авиацион-
ном техникуме умеют и 

учиться, и отдыхать. По итогам 
Всероссийского конкурса по 
английскому языку «Отличник» 
дипломом 1 степени награжде-
ны студенты: Артем Данилкин, 
Константин Лебедев, Раиф Га-
лиуллин, Айгуль Аблеева (пре-
подаватели – Л.С.Кузьмина, 
Н.М.Казакова, З.Г.Абсалямова, 
А.Ф.Азаматова).

Победителем III Междуна-
родной олимпиады по англий-
скому языку «London Bridge» 
стал третьекурсник Констан-
тин Лебедев.

А канун Нового года студен-
ты и преподаватели отметили 
праздничным концертом. Не-
смотря на сессию, зал был 
полон. Конечно, ведь на сцене 
выступали лучшие артисты и 
активисты техникума! 

Л.УТЯШЕВА, педагог-организатор
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НЕ МЕШАЙ-

Признайтесь, нечасто наша молодежь 
задумывается о том, насколько важно об-
щаться с  пожилыми людьми. Многим кажет-
ся непонятным, как бабушки и дедушки -  но-
сители прошлой эпохи, могут дать советы, 
которые пригодятся в современной жизни. 
Но как же они ошибаются, даже не догады-
ваясь, сколько тепла и радостных эмоций 
может принести 
каждая встреча, 
даже просто теле-
фонный звонок!

Нашей группе 
УП-304 представи-
лась возможность 
поразмышлять над 
этим. На заняти-
ях по дисциплине 
«Психология эф-
фективного обще-
ния» преподаватель 
Алла Дмитриевна 
Иванова дала нам 
задание: поговорить с бабушками, дедушками, 
пожилыми людьми и написать о своих впечат-
лениях. «Люди с возрастом теряют свой при-
вычный круг и начинают испытывать дефицит 
общения. Обязательно обратите внимание, как 
меняются лица, когда начинаются воспомина-
ния! У каждого - своя история, прислушайтесь 
к ней», - советовала Алла Дмитриевна.

И наши  студенты очень творчески, с удо-
вольствием выполнили это задание! Все за-
писанные истории такие разные, но, тем не 
менее, они связаны между собой тонкой не-
видимой нитью. Многие любят сравнивать: 
«А вот в наше время…». И в этом нет ничего 
удивительного - только задумайтесь, насколь-
ко кардинально изменилась жизнь! Дети тогда 
проводили все свое время в общении со свер-
стниками, друзьями или за чтением книг, а не 
за компьютером или у телевизора. По расска-
зам старших, их детство кажется беззаботным, 

хотя жизнь тогда была очень непростой, 
и судьбы были нелегкими. Нашему по-
колению есть чему поучиться!

Однажды в волонтерской поездке в 
Шаранский детский приют я познако-
милась с очень светлой и доброй жен-
щиной, которая, пока мы ждали детей 
с обеда, рассказала мне, что к 70 годам оста-

лась совсем одна 
– сын живет за гра-
ницей, остальные 
родные умерли. Но 
она не отчаялась в 
одиночестве и на-
шла смысл жизни в 
чужих детях – еже-
дневно приходит к 
ним, учит шить, го-
товить, вместе чи-
тают книги. Вскоре 
нашу беседу пре-
рвали вошедшие 
в зал ребятишки, 

и первая девочка крикнула: «Смотрите, баба 
Вера пришла, я буду танцевать для нее». А 
другой мальчик посвятил Вере Александров-
не стихотворение. На мой вопрос: «Кто такая 
баба Вера?», дети ответили: «Это наша общая 
МАМА».

Истории старшего поколения очень познава-
тельны. Они учат жизни, помогают лучше разби-
раться в людях. Порой нас раздражает излиш-
няя опека со стороны старших, их неудержимое 
желание дать совет о том, как резать морковь в 
суп; узнать, ходит ли на горшок годовалый внук, 
гладим ли мы постельное белье…  Но не надо 
воспринимать все в штыки! Ведь это - прояв-
ление любви и заботы, желание оградить нас 
от лишних ошибок. Подарите им свою улыбку, 
общение, объятия. Цените время, проведенное 
с ними. Дарите им радость - ведь их любовь бу-
дет согревать и оберегать вас всю жизнь! 

Э.МИННИГАЛИЕВА, гр.УП-304

НАМ ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ ДРУГ С ДРУГОМ, 
 или Я «Москвичи» не угоняла!

Сегодня мы печатаем 
только малую толику 

выдержек из замечатель-
ных эссе студентов. Но 
обещаем, что все они будут 
опубликованы в следую-
щем номере.

•  Этот теплый вечер, на-
полненный воспоминаниями, 
я постараюсь запомнить на-
всегда, чтобы потом так же, 
сидя за семейным столом, 
рассказать своим детям.

• Говорят, что нынешнему 
поколению очень трудно най-
ти связь со старшими. Но в 
общении с картатаем я этой 
сложности совсем не испы-
тываю! С ним я с легкостью 
могу обсудить свою учебу, 
вчерашнюю игру «Спартака» 
с «Локомотивом»… Конечно, 
иногда он сетует, что мы со-
всем отбились от рук и позво-
ляем себе слишком много, но 
я напоминаю ему, что он тоже 
когда-то был молодым.

• Дед как-то рассказал про 
то, как мой папа взял без раз-
решения его «Москвич», но 
забыл поставить машину на 
ручной тормоз, и она укати-
лась прямо в соседский ого-
род. Здорово, когда можно 
пообщаться с родными людь-
ми, узнать что-то интересное, 
и в ответ на папино: «А вот я 
в вашем возрасте…» иметь в 
запасе козырной туз: «Я «Мо-
сквичи» не угоняла!»

Студенты гр. УП-304 и преподаватель 
доцент А.Д.Иванова

Филиал УГАТУ в г.Ишимбае 
объявляет выборы на заме-
щение вакантной должности 
заведующего кафедрой гума-
нитарных и социально-эко-
номических дисциплин (1).

Срок регистрации заяв-
лений – один месяц со дня 
опубликования заявления.

Адрес: 453210, г. Ишимбай, 
ул. Губкина, 15, тел. (34794)7-
15-55, факс: 4-01-78.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

В новогодние каникулы 
в СОЛ «Авиатор» на 

Павловском водохранили-
ще отдохнули более 330 со-
трудников и членов их семей. 

ХОТИТЕ ВКУСНОГО ВОЗДУХА?
Павловка хороша в любую погоду! И даже в 30-градусный мо-

роз: ребятишки штурмовали снежные горки, а взрослые – гор-
нолыжные трассы, любители свежей рыбки отправлялись на 

подлёдную рыбалку. Коньки, тюбинг, 
снегоходы, а главное - абсолютно чи-
стый, прозрачный и даже немного 
вкусный воздух! В номерах никто не 
засиживался. Вместе мы собирались 
только в столовой, где повара готовили 
по-домашнему вкусные блюда. Спаси-
бо, Павловка, за теплый прием!

Э.ГАНИЕВА
Кстати: полностью завершена внеш-

няя отделка главного корпуса. Обнов-
ленное здание радует глаз и приглаша-
ет вновь приехать отдохнуть.


