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Милые женщины!
Примите мои сердечные поздравления с  

Международным женским днем!
Еще морозно и лежат сугробы, но все 

ярче светит солнце и радостно звенит  
капель, возвещая миру о приходе весны.  
А вместе с весной к нам идет замечательный 
праздник, и мы рады возможности выразить 
свою любовь и теплые чувства нашим дорогим 
женщинам.

Вы наполняете этот мир своей красо-
той и жизненной энергией, согреваете его  
нежностью и душевной щедростью. Только жен-
щины способны создавать атмосферу уюта и 
гармонии на работе и в семье, брать на себя по-
вседневные заботы о доме и детях, дать мудрый  
совет, утешить и приободрить.

Вы на все находите время, оставаясь красивы-
ми и обаятельными, и мы не устаем восхищаться 
вами. «Вы рождены воспламенять воображение 
поэтов», - писал А.С.Пушкин, вы вдохновляете 
нас на великие дела и открытия.

Так улыбайтесь, вы прекрасны! Будьте люби-
мы и счастливы!

Ректор Н.Криони

События недели - с.2
Наши умницы - с.3

Желаю вам - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
14 марта команды факультетов и институтов  поспо-

рят за звание лучшей в традиционном конкурсе  
«А ну-ка, девушки!». Стартуем в 18.00.

С праздником весны и красоты!



С нашими студентами встретились предста-
вители ряда крупных компаний.

Гостья из Екатеринбурга специалист по кадрам 
Вилена Стародумова представила АО «Уральский 

завод гражданской авиации» (УЗГА). Предприятие занимает-
ся производством и ремонтом авиационной техники и ее компо-
нентов, а также производством легких вертолетов и самолетов. 
Работодатели приглашают наших выпускников на должности: 
инженера-технолога по изготовлению деталей и узлов, ремонту 
агрегатов, сборке и ремонту двигателей, балансировке, электро-
агрегатам и электропроводке, изготовлению и ремонту изделий 
из композитных материалов, наземно-технологической отработ-
ке, кооперации, а также инженера-конструктора серийного КБ и 
инженера по наладке и испытаниям.

Для тех, кто склонен к перемене мест, работу в столице Бу-
рятии предложил Анатолий Баракин, начальник отдела кадров 
Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). Предприятию 
требуются специалисты в области самолето- и вертолетостро-
ения, конструкторско-технологического обеспечения машино-
строительных производств, материаловедения и технологии ма-
териалов, радиоэлектронных систем и комплексов, технической 
эксплуатации ЛА и АД. 

28 февраля прошел День компании «СИБИНТЕК», которая яв-
ляется ведущим IT-интегратором и лидером отечественного рын-
ка IT-услуг. Представители компании рассказали о перспективах 
профессионального и карьерного роста. Интерактив продолжил-
ся на тематических мастер-классах и секционных заседаниях. По-
вестка мероприятия также включала коммуникации с HR-службой 
и интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» по IT-тематике.

23 февраля курсанты двух взводов УВЦ участвовали в город-
ских мероприятиях. Каждый из нас возложил гвоздику к памят-
нику Александра Матросова, мы пообщались с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. А накануне в университете прошел 
большой праздник. Мы, первокурсники, впервые участвовали в 
конкурсе «А ну-ка, парни!» и радовались победе команды ИВТО. 
Но самые яркие впечатления на нас произвел выпуск офицеров. 

Каждый курсант мечтает об этом дне, когда все экзамены по-
зади, а перед тобой открываются новые горизонты. Впереди – 
служба в далеком гарнизоне. Что чувствует молодой лейтенант? 
Об этом я спросил своего товарища Айдара Субхангулова.

- Ощущения необычные, - ответил он. - За 5,5 лет привык 
к студенческой жизни, а после защиты ВКР пребываешь не-
которое время в эйфории. Вместе с тем осознаешь, что не-

обходимо двигаться дальше. 
Впереди новая и наверняка 
непростая жизнь, но это меня 
не пугает, а притягивает. 
Это вызов, который с радо-
стью хочется принять!

- А кем видишь себя в бу-
дущем?

- Человеком, который ре-
ализовал себя в жизни. Будь 
это военная карьера или 
гражданская. Думаю, что с 
образованием выпускника  
ФАДЭТ не пропаду. Мне очень 
нравится армейская товари-

щеская атмосфера в УВЦ и на военных сборах. Привлекает и 
деловая обстановка в КБ «Мотор» и в ПАО «ОДК-УМПО», где я 
был во время практики. Для начала хочу достойно отслужить 
3 года по контракту в ВКС.

- Что  пожелаешь нынешним курсантам?
- Успешного окончания УГАТУ и хорошего распределения. 

Грызите гранит науки, но при этом без фатального фанатиз-
ма, товарищи)). Успевайте и отдыхать, ведь студенческие 
годы – это самая веселая пора, как ни крути. А наш универси-
тет дает такую возможность: море, Павловское водохрани-
лище, санаторий-профилакторий. 

Действительно, студенческая жизнь полна ярких событий, и 
мы за полгода учебы убедились в этом. Успешно сдали первую 
сессию, участвовали в разных мероприятиях. А сколько еще 
впереди! Д.ГЕРАСИМОВ, командир 104 взвода

2

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ВЫЗОВ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ
ПРИНЯТЬ С РАДОСТЬЮ

В Уфе завершил работу Российский промышленный 
форум. В этом году ключевой темой масштабного ме-

роприятия стали проблемы и специфика промышленной 
революции 4.0 в России. По традиции наш вуз был в числе 
организаторов и активных участников. 

Экспозиция УГАТУ привлекала внимание своими инновацион-
ными проектами. Их активно представляли наши молодые уче-
ные, отвечая на вопросы российских и зарубежных делегаций.

Впервые на полях форума работала секция «Аддитивные тех-
нологии на производстве: настоящее и будущее». Современные 
разработки нашего вуза были оценены по достоинству широкой 
общественностью.

 По традиции как на территории 
ВДНХ-ЭКСПО, так и на площадках 
университета прошли заседания кон-
ференции «Станкостроение и иннова-
ционное машиностроение. Проблемы 
и точки роста». По словам участников, 
такой формат служит укреплению вза-
имовыгодных контактов и привлечению 
новых партнеров.

Заключительный день форума –  
молодежный. Наши студенты побывали 
на встрече «без галстуков» с успешны-
ми выпускниками уфимских вузов, посетили ярмарку вакансий 
и в неформальной обстановке пообщались с топ-менеджерами 
ведущих предприятий страны. 

21 февраля в университете состоялась встреча студентов с 
первым вице-президентом корпорации «Уралтехнострой», вы-
пускником нашего вуза Р.Ф.Вагаповым. Ведущее предприятие 
региона в области проектирования и производства оборудова-
ния для нефтяных  и  газовых месторождений набирает команду 
молодых специалистов для работы над новым проектом.

Студенты  были столь воодушевлены общением с топ-
менеджером корпорации, что захотели все увидеть своими гла-
зами. И уже 28 февраля состоялась  экскурсия на предприятие. 
Наши  представители посетили цеха, отделы, пообщались со 
специалистами (кстати, средний возраст сотрудников - 29 лет!). 
Ребятам понравилась по-домашнему доброжелательная атмос-
фера компании: гостеприимные сотрудники, чистота, а в адми-
нистративном здании - картинная галерея!

 СВАТЫ ПРИЕХАЛИ!

https://vk.com/uvc.ugatu

Наши курсанты участвова-
ли в большом празднич-

ном концерте на сцене ГКЗ 
«Башкортостан». Фото ИА 
«Башинформ»

Молодежные команды УГАТУ приняли участие в Молодежном 
гражданском форуме «Башкортостан – территория возмож-

ностей!», а также в диалоге с врио главы Республики Башкорто-
стан Р.Ф. Хабировым. На платформе «Взгляд в будущее» команда  
УГАТУ Racing team презентовала несколько проектов, важнейший 
из которых - «Формула студент». ЦКП  УГАТУ представил оборудо-
вание и квадрокоптер студенческой разработки.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ



Недавно наша студентка - победитель российско-британ-
ского экономического форума приняла участие в стажиров-
ке, организованной Университетом Глазго (Великобритания).

Первые три дня мы провели в одном из центров мировой 
экономики – Лондоне. Посетили музей денег, квартиру велико-
го экономиста Адама Смита, исторические места. Венцом пре-
бывания в Лондоне был прием 
в МИД Великобритании, где мы 
познакомились с его представи-
телями и прослушали лекцию об 
истории здания министерства и 
интересных случаях времен коро-
левы Виктории. 

Один день был посвящен по-
сещению Эдинбурга – столицы 
Шотландии. Мы побывали в замке 
и крепости. Когда-то там жили Тю-
доры и находилась королевская 
тюрьма, а сейчас это туристиче-
ский комплекс. 

Основная часть стажировки проходила в городе Глазго. Мы 
прослушали лекции профессоров школы бизнеса имени Адама 
Смита по сохранению зеленой энергии и сделали проект. Са-
мым запоминающимся было выступление генерального дирек-
тора Scottish Power Кита Андерсона. Эта компания занимается 
производством электричества на основе ветряных мельниц. 20 
лет назад  Киту Андерсону досталось предприятие, которое обе-
спечивала город энергией с помощью угля, и  за 20 лет он смог 
превратить его в современную экологичную компанию, занима-
ющую пятую часть энергетического сегмента Шотландии.

Стажировка завершилась торжественный приемом в замке 
BlairEstate, организованным бывшим министром энергетики Ве-
ликобритании Чарльзом Генри.

Л.ГЕРМАНОВА, студентка 5 курса кафедры ФДОиЭБ

Коллектив учебного управления 
поздравляет Ирину Кашфулловну 

Шакирову (руководителя 
производственной практики) 

с юбилеем! От всей души 
желаем здоровья, благополучия, 

исполнения желаний. Пусть 
каждый день станет маленьким 

праздником!
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ЯН И ЯНА

ЛОНДОН - ГЛАЗГО - ЭДИНБУРГ

СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Четверокурсница ИНЭК Светлана 
Власенко стала абсолютным победи-
телем конкурса «Студенческий лидер 
УГАТУ – 2018», когда ее маленькой 
дочке было всего полгода. «Совме-
щать учебу, семью и общественную 
работу в какой-то степени нелегко, -  в 
преддверии праздника делится опы-
том мама-студентка. – Но, главное, у 
меня есть сильное желание учиться и развиваться дальше.

Необходимо уметь грамотно распределять время. На первом  
месте, конечно, учеба и воспитание дочери, которой скоро ис-
полнится год.  Кроме того, я возглавляю в профкоме студентов 
научно-учебную комиссию. Свободное время посвящаю игре на 
фортепиано.  

В мае я буду представлять наш университет на региональном 
«Студлидере»,  к которому сейчас активно готовлюсь. Конечно, 
без поддержки родных и друзей мне не обойтись! Хочу сказать 
спасибо моим однокурсникам (в нашей группе моя дочь пока 
первый ребенок), преподавателям, профбюро ИНЭК и профко-
му студентов УГАТУ.

 8 марта - это весна, надежда и любовь! Хочу пожелать всем: 
не бойтесь брать на себя ответственность, верьте, что вы все 
сможете!» Э.ГАНИЕВА

Так называют четверокурсницу ФАДЭТ Софью Плеханову 
воспитанники и сотрудники уфимского детского дома № 9, где 
наша студентка трудится музыкальным руководителем. Мы по-
знакомились с Софьей на вручении ей благодарственного пись-
ма за участие в реализации федерального проекта «Безопасные 
дороги» (исследование остановок общественного транспорта). 
Общаясь с девушкой, узнали о ее работе в детском доме.

«Наши ребята замечательные, - рассказала она, - занима-
ются хореографией, 
тяжелой атлетикой, 
домоводством. На фе-
стивалях, конкурсах, 
соревнованиях у нас 
всегда только призо-
вые места и даже де-
нежные гранты. 

Почему я работаю 
в детском доме? Это 
не объяснить словами. 
Дети очень хорошие. 
Они тебе доверяют. Мне нравится знакомить их с миром музы-
ки, мы вместе готовимся к мероприятиям и с удовольствием в 
них участвуем. У воспитанников в детских домах есть игрушки, 
настольные игры, книги, в гости часто приезжают волонтеры и 
сотрудники фондов, которые всегда готовы дарить им праздник 
и подарки. Но это, увы, никогда не заменит детям те трепетные 
чувства, что могли бы дать родители». 

Работа в детском доме особая, деликатная. Посторонние 
здесь не задерживаются. Трудятся настоящие энтузиасты, лю-
бящие детей, щедро дарящие им тепло своей души.

Е.КАТКОВА

Эту красивую 
фотографию мы не-
давно обнаружили в 
архиве нашей редак-
ции. Молодого че-
ловека найти было 
несложно благодаря 
нашивке на форме. 
Сегодня Ян Ниязов 
учится на четвертом 
курсе ФАВИЭТ, а 
фото было сделано 
на конкурсе «А ну-ка, девушки!» в 2017 году, в организации кото-
рого он принимал участие. 

Девушку на фотографии наверняка узнали многие: два года 
назад Яну Цовбун можно было увидеть на баннерах, рекламных 
проспектах, буклетах вуза. В интервью «Авиатору» она тогда 
рассказывала: состоит в профбюро ФИРТ,  занимается обще-
ственной работой и имеет «вкусное» хобби – печет торты по 
собственным рецептам. 

Мы написали Яне, и она ответила. Девушка окончила универ-
ситет и теперь живет в Санкт-Петербурге. Ее увлечение перерос-
ло в настоящее дело. «Сейчас я работаю в крупном ресторане, 
- пишет Яна. - Я полюбила этот северный уютный город сразу,  
когда впервые приехала на форум лидеров студенческого само-
управления «Ступени» от УГАТУ. Университет  и общественная 
работа научили меня верить в свои силы и всегда бежать к меч-
те. Я не побоялась сменить род деятельности и «влетела» в мир 
кондитерского дела)). 

Сегодня у меня свой кулинарный проект, также занимаюсь 
кейтерингом. Стараюсь постоянно развиваться: учусь, посещаю 
мастер-классы, работаю с потрясающими шефами. Была во 
Франции, где провела несколько обедов в кругу именитых шеф-
кондитеров. Недавно сама организовала живой мастер-класс по 
десертам».

Яна попросила обязательно передать: «Всем сердцем люблю 
УГАТУ! Всегда тепло вспоминаю о родном вузе,  он подарил мне 
много замечательных друзей!»

 Э.ГАНИЕВА 

СТУДЛИДЕР 
И ЛАПОЧКА-ДОЧКА



НА СЦЕНЕ - «ДЖОКЕР» 
В Доме студентов УГАТУ 

состоялась премьера мю-
зикла «Джокер». Артисты 
подарили поклонникам два 
с половиной часа настояще-
го театрального праздника.

ТАКТ (Театральный Акт) -  
результат работы креативной 
молодежи авиационного уни-
верситета, Института искусств, 
уфимских колледжей и школ. 
Продюсер проекта, автор идеи 
мюзикла и режиссер Алия Ха-
жиева признается: «Больше 
всего мне нравится в УГАТУ 
яркая студенческая жизнь, 
привлекают очень талантли-
вые ребята. Работать с ними 
– одно удовольствие». 

Большинство артистов 
мюзикла (Евгения Камене-
ва, Луиза Фаткуллина, Дарья 
Мигунова, Георгий Коровин, 
Алексей Шилов, Иван Алатор-
цев)  – наши студенты. Так же 
как и сценаристы, хореогра-
фы-постановщики и звукоре-
жиссеры. Месяц репетиций, 
более 60 человек на сцене, за-
хватывающий спектакль - это 
стало настоящим прорывом 
в студенческой театральной 
жизни Уфы. 

А.МИНИГУЛОВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
в г. Ишимбае

объявляет выборы на долж-
ности:

- заведующий кафедрой теории 
и технологии механообработки 
– 1 человек (0,34 ст.) 
- заведующий кафедрой назем-

ных транспортных систем и ком-
плексов – 1 человек (0,12 ст.)
- заведующий кафедрой гумани-

тарных и естественно-научных 
дисциплин – 1 человек (0,42 ст.)

Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования 
объявления. Адрес: г. Ишимбай, 
ул. Губкина 26, телефон: (34794) 
2-88-80.
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ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
Студентку ФАДЭТ Мбелу  

Дебору  Этсоки (Конго) знают 
многие: ее музыкальные вы-
ступления – украшение лю-
бого студенческого концер-
та. Мы поинтересовались у 
второкурсницы, как отмечают  
8 Марта в Республике Конго. 
Оказывается, что этот день 
на родине Деборы также не-

рабочий. «Женщины надевают праздничные на-
циональные костюмы и отдыхают, оставив все 
домашние дела, - рассказывает девушка. – Это 
один из моих любимых праздников и сегодня, в 
России. Наши соседи по общежитию – студенты 
из африканских стран готовят девушкам угоще-
ние – сладости и чай».

Мы разговорились с приветливой Деборой. 
Выяснилось, что самыми известными российски-
ми праздниками для нее являются День Победы 
и День космонавтики. Она любит студенческие 
мероприятия, обычно поет на французском язы-
ке. Но однажды услышала русскую песню «Твои 
глаза», спела, и ей очень понравилось!

Э.ГАНИЕВА

Тема мероприятия 20 фев-
раля - профилактика наркома-
нии и экстремизма.

В фойе 9-го корпуса была 
размещена тематическая вы-
ставка, участникам вручали ин-
формационные буклеты. 

В гости к студентам пришли 
врачи и работники правоох-
ранительных органов. Первая 
лекция была посвящена борь-
бе с наркоманией, которая дав-
но стала проблемой мирового 
масштаба. О том, как получать 
удовольствие без зависимости 
и идти по жизни радостной по-
ходкой, студентам рассказал 
врач Центра психотерапии и 
наркологии Д.А.Каут. 

Другой проблемой совре-
менности является экстре-
мизм. Это реальная угроза 
национальной безопасности 
России. В неформальные груп-
пировки экстремистско-наци-
оналистической направлен-
ности все чаще вовлекаются 
молодые люди до 30 лет и 
даже несовершеннолетние.

Капитан полиции, старший 
оперуполномоченный Центра 
противодействия экстремизму 
МВД по РБ Т.М.Сулейманов 
напомнил студентам, что уго-
ловная ответственность за 
экстремизм и терроризм воз-
никает с 16 лет, а наказание 
предусматривается от штрафа 
до пожизненного заключения.

Студенты активно задава-
ли вопросы и получали на них 
исчерпывающие ответы. В за-
вершение встречи они искрен-
не поблагодарили гостей за 
интересную беседу.

Организаторами меропри-
ятия выступили отдел по со-
циальной работе (начальник 
– И.М.Галимова, психолог–
Э.Р.Адиатуллина) и отдел вну-
треннего контроля (начальник 
– А.М.Айдарбеков).

М.КУЛИКОВА

С Женским днем я поздравляю
Вас в прекрасный ясный день!
Море счастья вам желаю,
Пусть не тронет грусти тень,
Пусть сопутствует удача,
В жизни пусть любовь царит,
Все решаются задачи,
И душа мечтать велит!

А.ПОЛЕТАВКИНА, первокурсница ОНФ

Желаю вам

СПОРТ

На чемпионате РБ по спортивной аэроби-
ке в Стерлитамаке сборная УГАТУ заняла 

ведущие места на пьедестале почёта. Наши 
девушки победили в номинации «Женская 
тройка» и стали серебряными призерами в но-
минациях «Смешанная пара», «Женская груп-
па», «Гимнастическая платформа». 

Поздравляем спортсменок и их тренера 
Н.Б.Прошину. В марте нашей сборной пред-
стоит выступление на чемпионате ПФО по 
спортивной аэробике. Событие обещает быть 
зрелищным и захватывающим. Желаем удачи 
нашим красавицам!

Р.ТИМЕРБАЕВ

Вот такой отчаянный при-
зыв размещен на баннере, 

что находится на углу улиц 
Аксакова и Революционной. 
Неизвестная девушка, дайте 
шанс!

Фото Е.Катковой 

ФОТОКАДР

МЫ - ЗА ЖИЗНЬ!

Не простила...
Фото А.Минигуловой

Опять весна: ручьи буравят камни.
Опять весна, и снова пенье птиц,
Опять весна в свои права вступает,
Несёт тепло, не ведая границ.
Любовь проникла светом, выгнав тень,
Лучами разогрела души наши,
А рядом с ней букетом хризантем
Синицы желтые слетелись с черных пашен.

А.ЛЫННИК, выпускник УАИ 1981 года

Опять весна

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК


