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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

“Авиатор” № 28 (1907)

В

нашем большом доме – новички: в университет влилось
новое поколение. И пусть первокурсники еще робки и нерешительны, но пройдет совсем немного времени, и они обязательно заявят о себе громкими смелыми победами.

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Уважаемые первокурсники!
Студенческая жизнь – это не
только сессии, лекции и семинары. Жить интересно и увлекательно вам помогут профком студентов и аспирантов
(1-127), студенческий (1-129) и
спортивный (3-326) клубы.
Университет – наш второй
дом. Здесь действуют Устав и
Правила внутреннего распорядка. Соблюдайте их, и у вас
не будет проблем.
Вход в вуз разрешен при наличии студенческого билета
или удостоверения личности
(для сотрудников).

На территории университета запрещены курение, распитие спиртных напитков (в
том числе пива), появление в
состоянии алкогольного или
наркотического
опьянения,
нецензурная брань, азартные
игры, шум во время занятий,
хождение в верхней одежде и
головных уборах.
Наказание может быть различным вплоть до исключения
из вуза.
Относитесь бережно к имуществу (от номерков гардероба
до компьютеров). Не оставляйте без присмотра свои вещи и

Первокурсники в поисках нужной аудитории.
Идея: www.odnoklassniki.ru/

телефоны, не торопитесь открывать бесхозные пакеты и коробки. В университете работает
служба режима, куда вы всегда

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ НАСТАВНИКИ

можете обратиться за помощью
(1-234, тел. 273-90-71).
Главное – помните, зачем
вы сюда пришли. Удачи!
Служба экстренной
психологической помощи:
8-989-959-12-12
Единый телефон доверия
по Республике Башкортостан:
8-800-7000-183

ИНТЕРНЕТ-ГИД
сайт университета
http://www.ugatu.su/

сайт библиотеки
http://www.library.ugatu.ac.ru/

ГУЗАИРОВ
Мурат Бакеевичректор, доктор
технических наук,
профессор
(1-223, т.: 272-22-15)

Декан ФАД
АХМЕДЗЯНОВ
Дмитрий Альбертович - доктор технических наук,
профессор
(2-206, т.: 273-06-35)

ГАЗИЗОВ
Рафаил Кавыевич
- проректор по учебно-методической работе, доктор физико-математических
наук, профессор
(1-224, т.: 272-37-28)

Декан ФАП
УРАЗБАХТИНА
Юлия Олеговна - кандидат
технических
наук, доцент
(4-215,
т.: 273-90-37)

Криони
Николай Константинович - проректор
по учебной работе,
доктор технических
наук, профессор
(1-225, т.: 272-43-81)

Декан ФАТС
ПОЛИКАРПОВ
Юрий Васильевич - кандидат
технических
наук, профессор
(8-219,
т.: 273-06-26)

ЛЮТОВ
Алексей Германович проректор по научной и инновационной
деятельности, доктор
технических
наук,
профессор
(1-225, т.: 273-79-63)

Декан ФИРТ
Юсупова
Нафиса Исламовна - доктор
технических
наук, профессор
(6-418,
т.: 273-77-17)

Декан ОНФ
ВОДОПЬЯНОВ
Владимир
Васильевич
- доктор технических наук,
профессор
(1-404,
т.: 273-07-26)

КОЧКИН
Александр Васильевич - проректор по
социальной работе
и внутриобъектовому режиму
(1-234, т.: 273-90-71)

Директор
ИНЭК
Д Е Г Т Я Р Е ВА
Ирина Викторовна - доктор
экономических
наук, профессор
(3-403,
т.: 272-11-63)

профком студентов
http://vk.com/profcom_ugatu
газета «Взлет»
vk.com/vzlet_ugatu
«Студент – ТВ»
vk.com/clubstudtv

Декан ФВО
Декан ФЗЧС
БИГЛОВ
АКСЕНОВ
Махмут МакбуСергей Геннадьевич - док- льевич, полковник, кандидат
тор экономических
наук, технических наук,
профессорАВН
профессор
(11-215,
(4-101,
т.: 251-78-71)
т.: 273-29-80)
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Уфимский авиационный
техникум (ул. Ленина, 61).

УЧЕБНЫЙ КОРПУС №10.
Студгородок.
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СЕДЬМОЙ КОРПУС
Научно-техническая
библиотека УГАТУ. Её фонд - более
1млн. экземпляров отечественной и зарубежной литературы.
Здесь применяются новейшие
информационные технологии.
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Здесь находятся факультеты
авиационного приборостроения (деканат - ауд. 4-217) и защиты в чрезвычайных ситуациях (деканат - ауд. 4-В101).

5-4

Ул. Аксакова,94. УЧЕБНЫЙ КОРПУС №11.
Факультет военного
образования. Дом студента УГАТУ.

ВТОРОЙ КОРПУС
Факультет авиационных двигателей (деканат - ауд. 2-206). На третьем этаже - Пресс-центр и редакция
газеты “Авиатор” (2-312), на втором
- Центр профессиональной ориентации (музей), отдел воспитательной
работы (2-209).

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ
КОРПУСА

3

стративные службы, бухгалтерия и касса,
профкомы сотрудников, студентов и аспирантов. На 4 этаже находится общенаучный
факультет (деканат - ауд. 1-404). Медпункт (1123), стоматологический кабинет (1-239б).

Институт экономики и управления (деканат - ауд. 3-407). Здесь
же находятся кафедра физического воспитания и ее многочисленные спортзалы, студенческий
клуб, актовый зал, столовая, платежный терминал.

ТРЕТИЙ КОРПУС

ВУЗГОРОДОК
ГЛАВНЫЙ (ПЕРВЫЙ) КОРПУС
Здесь находятся ректорат, все админи-

ШЕСТОЙ КОРПУС
Факультет
информатики
и
робототехники (деканат - ауд.
6-420). В фойе корпуса проходят
выставки достижений УГАТУ, ярмарки вакансий. Здесь же - банкомат Сбербанка России, платежный
терминал. На шестом этаже находятся отдел НИРС и отдел интеллектуальной собственности, на
втором - кинозал.

ДЕВЯТЫЙ КОРПУС
Здесь находятся кафедра общей химии, актовый зал и учебные
аудитории.

Подземный переход

7

9

ВОСЬМОЙ КОРПУС
Здесь находятся факультет
авиационно-технологических
систем (деканат - ауд.
8-219) и приемная комиссия (8-109).

ТВОЯ ALMA-MATER
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В инфраструктуру
студгородка входят:
магазин «Байрам» (общ.
№6);
парикмахерские салоны: «Эсстэль», «Viva» (ул.Мингажева,
158), «Дебют» (ул. 8 Марта,6),
«Виола» (общ. №2);
стоматологическая клиника
“Ортодент” (общ. №7);
мастерские по ремонту
обуви (общ.№6, ул. 8 Марта, 8);
химчистка и прачечная (ул.
8 Марта,4).

а
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Общежитие УАТ (ул. Октябрьской революции, 75). Здесь
живут студенты УАТ и курсанты УВЦ.

5 корпус. Здесь живут иностранные студенты, семьи
студентов, аспирантов и сотрудников. У входа - банкомат Сбербанка.
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6 корпус. Здесь живут студенты ФЗЧС. На первом
этаже можно сделать ксерокопию, срочное фото и распечатать файлы.

же
ва

нга

Ми

4

Тир

ца

Ул
и

5

3
7

9

Учебный корпус №10.
Здесь находятся учебные аудитории, зал
аэробики, шахматный
клуб, столовая.

9 корпус. Здесь живут семьи студентов,
аспирантов и докторантов. На цокольном этаже находится дельтаклуб УГАТУ.

10

7 корпус. Здесь живут студенты ИНЭК.

8

8 корпус. Здесь живут студенты факультета АП. На первом
этаже - администрация студгородка.

СТУДГОРОДОК

В 4 корпусе общежития живут студенты факультета ИРТ. Здесь же находятся зал пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, лыжная база.

3 корпус. Санаторий-профилакторий. Здесь можно поправить
здоровье. На 4 и 5 этажах живут
студенты и аспиранты ОНФ.

2 корпус. Здесь живут студенты факультета АТС, находится медпункт.

1 корпус. Здесь живут студенты факультета АД.

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Вот уже сорок лет
центром жизни УГАТУ,
его визитной карточкой
и достопримечательностью Уфы является самолет-памятник МиГ-19.
Здесь проходят самые
главные
мероприятия
университета:
торжественная линейка для
первокурсников, вручение
дипломов выпускникам, военно-спортивная
эстафета в честь 9 мая, студенческие флэшмобы и праздники.
Здесь встречаются выпускники, назначают
свидания влюбленные. Сюда обязательно
приходят в день свадьбы.
Самолет с бортовым номером «31» был
установлен 7 мая 1974 года. Право торжественного открытия предоставили почетному
гостю вуза – нашему земляку, известному

Н

летчику, Дважды Герою
Советского Союза Мусе
Гарееву.
У нашего самолета
удивительная
история.
Это настоящий боевой
самолет, первый в мире
серийный сверхзвуковой
всепогодный
истребитель-перехватчик МиГ-19,
который провел в воздухе
около тысячи часов. На нем впервые были
применены и испытаны радиолокаторы. Самолет пилотировали 102 летчика, в том числе
15 заслуженных летчиков-испытателей, 9 Героев Советского Союза и Дважды Герой, летчик-космонавт Георгий Береговой.
На монументе высечено: «Штурмующим,
дерзающим, творящим». Эти слова стали девизом нашего университета, его студентов и
преподавателей.

Здесь не бывает скучно

аш студгородок – это целый
городской микрорайон: девять корпусов общежитий, санаторий-профилакторий, учебный корпус № 10, столовая, спортивные залы, тир … А еще
– магазины, кафе, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, химчистка, прачечная,
почта, банкомат…
Здесь не бывает скучно. В начале первого курса, когда все кажется таким необычным
и чувствуешь себя одиноко среди чужих людей в огромном незнакомом городе, теплая атмосфера, поддержка коменданта и ребят
из студсовета быстро помогут забыть о
переживаниях. Здесь не дадут тебе плакать и отчаиваться. Помогут советом и
делом и даже подлечат в санатории-профилактории.
В веселых мероприятиях и праздниках
(Татьянин день, Веселые старты и др.)
принимают участие и студенты, и преподаватели во главе с ректором и деканами.
Жизнь в общежитии – это школа жизни
и
бесценный
житейский опыт. Правду говоМедовый напиток из рук ректора
в Татьянин день
рят, что настоящий студент живет в общаге!

УГАТУ – САМЫЙ ПРЕСТИЖНЫЙ И УЗНАВАЕМЫЙ
Так считают наши первокурсники

Стало доброй традицией, что новоиспеченные студенты помогают готовить вуз к
новому учебному году. Мы познакомились
с ребятами, которые работали во 2 учебном корпусе.
Будущие студенты ФИРТ Ленар Усманов,
Ринат Рафиков и Эльмира Идрисова сдружились именно в дни отработок. По их единому
мнению, УГАТУ – самый престижный и узнаваемый вуз республики. Студенческое будущее
ребята связывают с учебой, спортом и общественной деятельностью (профкому студентов на заметку!)
Одноклассники Евгений Олейник и Илья
Вус, выпускники школы № 61, пришли к нам
учиться, потому что уверены, что УГАТУ - один
из сильнейших вузов республики. Репетитор
Евгения посоветовал выбрать направление
«Информатика и вычислительная техника». А
Илье знакомые порекомендовали «Математическое обеспечение».
Алексей Тюлис также выбрал ФИРТ. Он

остановился на специальности «Применения
и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения». Ради учебы в
авиационном, который он и еще несколько
его одноклассников предпочли другим вузам,
молодые люди будут ежедневно приезжать в
эту часть города из родной Шакши. И никакие
транспортные трудности их не пугают!

НАШ ГИМН

Музыка С.Низамутдинова
Слова А.Хусаинова
Ты рожден был стремлением к свету
В тех далеких тридцатых годах.
И стремленье высокое это,
И стремленье прекрасное это
Мы храним в благодарных сердцах.
Припев:
Alma mater, alma mater УГАТУ!
Мы с тобою набираем высоту.
Ты поверил в нашу светлую мечту,
Вдохновляешь, окрыляешь Alma mater, alma mater УГАТУ!
И когда гром военный раздался,
Был приказ - переехать в Уфу.
Ты не сдался, ты стойко сражался,
Верным чести своей оставался,
Наш любимый, родной УГАТУ.
Припев.
Было сделано в жизни немало,
Потекли за годами года.
И отчизна родная узнала:
Из крылатого сделан металла,
УГАТУ побеждает всегда.
Припев.
И давно всем на свете известно,
Здесь учиться - дороже наград.
Слава ректору, слава студентам,
Педагогам, абитуриентам,
Всем сотрудникам - слава! Виват!
Припев.

Б

ез юмора студенту не
прожить! Команды
АвиаЛиги КВН УГАТУ
«Санавиация», «А1», «Инспектор Кот», «Усы», «6Б», «Планета Писчих», - лидеры веселых и находчивых в Уфе и республике. Да и
в повседневной жизни у нас любят
пошутить. Например, встретиться
«под хвостом» – значит, на площади
у самолета. А «у Сережи» – у бюста
Серго Орджоникидзе в холле первого этажа восьмого учебного корпуса.
Порасспрашивайте друзей и
родителей, нынешних студентов
и выпускников университета.
Ждем ваши дополнения в веселый словарь УГАТУ. Пишите нам:
gazetaaviator@mail.ru
Уваж аемы е студе нты и сотрудники
УГАТУ !
В связи с проведением лабораторных работ в учебных корпусах УГАТУ
с 1.09.14 по 2.09.14

БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНА ГРАВИТАЦИЯ

Просьба соблюдать меры предостоерожности при перемещении в помещ
ниях. Просим прощения за доставленные неудобства.
Кафедра физики УГАТУ

Э.ГАНИЕВА, М.КУЛИКОВА
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