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В добрый путь, выпускники!
Высокого вам полета 

и космических достижений!

Поздравляю с успешным окончани-
ем университета!

Позади 5 лет напряженной, но за-
мечательной, творческой, задорной 
студенческой поры. В ней было все: 
волнение, неудачи, взлеты, радость 
побед и, конечно, высокое чувство 
причастности к университетскому 
братству, к своей Alma mater.

Ты вправе гордиться своим вузом: 
УГАТУ  — это надежные знания, 
прекрасный старт для успешной 
карьеры и комфортного будущего в 
третьем тысячелетии.

Уверен, ты сумеешь достойно 
распорядиться тем «разумным, до-
брым, вечным», что дал тебе универ-
ситет.

Желаю счастья! Твори, дерзай. 
Помни: твои победы — это победы 
твоей  Alma  mater.

    Ректор М. ГузаиРов

Выпускнику 2010 года
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НЕДЕЛЯ уГаТу

КЛЮЧ На СТаРТ!
С 20 июня в университете 

начался прием документов на 
первый курс.  

По традиции УГАТУ – это 
высококачественные образова-
тельные услуги, многопрофиль-
ность подготовки, конкурен-
тоспособность выпускников. 
Как известно, весной наш вуз 
вновь доказал это, получив на 
очередной трехлетний срок 
сертификат соответствия си-
стемы менеджмента качества 
требованиям стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008. 

Наличие сертифицирован-
ной системы обязывает весь кол-
лектив университета постоянно 
поддерживать на высоком уров-
не качество образовательного 
процесса, воспитательной рабо-
ты и научно-исследовательской 
деятельности. Свидетельством 
успешной работы УГАТУ в 
этом направлении является по-
лучение диплома победителя 
Республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортоста-
на» в номинации «Лучшая си-
стема менеджмента качества».

Средний итоговый балл оценок, 
поставленных ГАК– 4,0, а это озна-
чает, что каждой «пятерке» противо-
весом действует чья-то «тройка». 

Есть о чем задуматься и кафедре, и студентам. Ведь не-
которые «тройки» – это потенциально хорошие дипломы, 
загубленные слабой защитой. И знания были, но слабой 
оказалась морально-психологическая подготовка. И, как 
всегда, не хватило времени. Того самого времени, кото-
рым так безжалостно разбрасывались пять студенче-
ских лет. Выпускница 2009 года Марина Павлова, ныне 
специалист по ГО в системе МВД, очень ёмко ответила 
на вопрос, жалеет ли она о том, что не всегда училась в 
полную силу: «Конечно. Теперь приходится догонять, 
упуская возможности, для которых не хватает знаний. От 
этого страдает и личная жизнь, и материальное благополучие. Всё надо делать вовремя, ребята!». 
«Мы так напряженно работали эти полгода. Если бы мы в таком же темпе трудились на младших 
курсах, то на защите выглядели бы намного профессиональнее», - считают Гузель Имаева и Свет-
лана Калимуллина. 

Из 30 работ рекомендованы к внедрению 5, защищены с оценкой «отлично» – 12. Общая оцен-
ка инженерного уровня выпускных работ - высокая. По словам председателя ГАК, начальника 
управления государственного пожарного надзора полковника М.Р.Латыпова, это уровень лидеров, 
и лидерство необходимо удержать. Эта задача положена ныне в основу требований к прохождению 
студентами практики. Убывающим на стажировку студентам 2 и 3 курсов выданы задания с резко 
повышенной требовательностью к самостоятельности и глубине проработки вопросов.

Всех своих выпускников кафедра от души поздравляет с окончанием вуза и желает счастья, 
любимой работы, профессиональных коллег! 

в.ПЕРМиНов, ст. преподаватель кафедры ПБ

ВСЕ ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ, РЕБЯТА!
Закончились четыре напряженных дня защит выпускных квалифи-

кационных работ пятикурсниками специальности «Пожарная безопас-
ность». Страна получила тридцать молодых инженеров. 

уважаемые студенты!
До 15 июля 2010г. в де-

канатах проводится прием 
заявлений для перевода 
на вакантные бюджетные 
места. Перечень специаль-
ностей и направлений под-
готовки с указанием коли-
чества вакантных мест по 
курсам в 2010/2011 учебном 
году, а также Положение «о 
порядке перевода студен-
тов, обучающихся на осно-
ве договоров с оплатой 
обучения,  на места, финан-
сируемые из средств фе-
дерального бюджета» раз-
мещены на официальном 
сайте университета 

www.ugatu.ac.ru.  

в минувший понедельник гостем уГаТу стал 
президент Федерации космонавтики России, 
летчик-космонавт, дважды Герой Советского 
Союза, генерал-полковник авиации владимир 
васильевич КоваЛЕНоК. 

«Здравствуйте, уважаемые коллеги!» - так име-
нитый гость обратился к студентам и преподава-
телям нашего университета, которые заполнили 
актовый зал I корпуса. – Я с удовольствием узнал 
о том, что Уфа, Башкортостан и ваш вуз являются 
активными участниками российских космических 
программ, поэтому эта встреча для меня важна и 
интересна». И дальше он рассказал, как босоногий 
мальчишка в летном шлемофоне из глухой бело-
русской деревни, узнав о полете первого искус-
ственного спутника, загорелся мечтой о космосе. 
Небыстрым и нелегким был путь к космическим 
далям, но за смелость и упорство судьба возна-
градила его сполна: он трижды увидел  с орбиты 
родную Землю. 

Первый полет он совершил командиром эки-
пажа «Союз-25» 9 октября 1977 года. Вторая экс-
педиция состоялась уже в 1978 году и продолжа-
лась 139 суток 14 часов 47 мин. 32 сек. – мировой 

рекорд! В ходе 
э к с п е р и м е н та 
был преодолен 
120-суточный ру-
беж, когда в кро-
ви человека все 
эритроциты за-
меняются на новые. Исследования дали положи-
тельный результат, и полет был продолжен до 140 
дней. В 1981 году В.В.Коваленок совершил свой 
третий космический полет в качестве командира 
КК «Союз Т-4».

Как рассказал Владимир Васильевич, в космосе, 
как и на Земле, были и трагичные, и комичные мо-
менты. То со станцией не состыковались, то пожар 
тушили… А однажды они с А.Иванченковым услы-
шали голос: «Здорово, отцы! Давно здесь сидим?!» 
и решили, что начались галлюцинации. «Глюком» 
оказался красноармеец Сухов из любимого филь-
ма «Белое  солнце пустыни», который они забыли 
выключить.

Знаменитый космонавт открыл нам и одну из 
«военных тайн». Как-то на одной из встреч со 
школьниками космонавтов спросили, горит ли в не-
весомости спичка. Впервые они не знали ответ и 
в одном из полетов на свой страх и риск провели 
уникальный и опасный эксперимент. Теперь весь 
мир знает: спичка горит!

В заключение встречи В.В.Коваленок испол-
нил приятную миссию, наградив медалями Феде-
рации космонавтики России наших ученых – за-
ведующую кафедрой общей химии профессора 
Н.А.Амирханову и профессора кафедры телеком-
муникационных систем В.Х.Багманова.

М.КуЛиКова  

На перекрестках наших судеб
Ещё мы встретимся не раз.
Никто не знает, кто кем будет,
Кто будет тормоз, а кто газ.

Кому все знанья пригодятся,
А кто забудет всё, что знал.
Кому победы лишь приснятся,
А кто сорвет успехов шквал.

Кто будет рад тебе и в счастье,
А кто и руку не подаст,
Как ветер делает ненастье,
Судьба за всё и всем воздаст.

В этом году стены родного 
университета покидают 

3572 выпускника. Из  них об-
ладателями «красных» дипло-
мов стали 359 специалистов, 
33 бакалавра и 22 магистра. 
Именно они первыми из рук 
ректора получат свои завет-
ные корочки. Торжественное 
вручение состоится 1 июля в 
10.00 в актовом зале Дома сту-
дентов УГАТУ (ул.Аксакова, 
94). 2 июля пройдет вручение 
дипломов на факультетах.

Итоги выпуска этого года 
будут подведены на заседании 
Ученого совета университета 
1 июля в 16.00. 

КОСМОС – НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ в Башкортостане созда-
но региональное отделе-
ние Федерации космонав-
тики России (председатель 
Давлетбаев Р.Р., исп. ди-
ректор Плюхов С.и.). Наша 
республика стала 58-м по 
счету филиалом. 
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По направлению авиаци-
онного приборостроения 

первые места у  Панина М.Г., 
гр. ЭМ-523 (научн. рук. – до-
цент Султангалеев Р.Н.), Есау-
лова А.С. , гр. ЭЛА-519 (научн. 
рук. - профессор Утляков Г.Н.), 
вторые места у Чильдинова 
П.А., гр. ЭМ-620 (научн. рук. 
- профессор Хайруллин И.Х. 
и профессор Исмагилов Ф.Р.), 
Камалова М.С., гр. ЭМ-620 (на-
учн. рук. -  профессор Рогинская 
Л.Э.), Чепурновой Г.В., гр. АП-
627М (научн. рук. – профессор 
Ефанов В.Н., доцент Беспалов 
А.И.),  Шалуповой Г.А., гр. АП-
528 (научн. рук. – доцент Аитов 
И.Л.), третьи места у Кузьмича 
В.Н., гр.ЭЛА-519 (научн. рук. – 
доцент Уразбахтина Н.Г.), Охот-
никова М.В., гр. ЭМ-523 (научн. 
рук. - доцент Афанасьев Ю.В.). 

По технологическому на-
правлению первое место у 
Мингажевой А.А., гр. ВТ-538 
(научн. рук. – доцент Шех-
тман С. Р.). Алиса участвует в 
экспериментах по нанесению  
покрытий на лопатки турбин 
по договорам с УМПО  и Кур-
чатовским институтом. Также 
первое место у  Вафина Р.К., 
гр. ВТ-538 (научн. рук. – до-
цент Рамазанов К.Н.) и Иш-
мухаметова Д.З., гр. ВТ-502 
(научн. рук. – доцент Рамаза-
нов К.Н.). Руслан и Динар яв-
ляются исполнителями работ 
по проекту Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний. В прошлом учебном году, 
выдержав «на отлично» экза-
мен по дисциплине «Защита 
интеллектуальной собствен-
ности», они успешно прошли 
курс дистанционного обучения 
«Оценка интеллектуальной 
собственности» и получили 
сертификаты Международного 
научно-технического центра 
и Международного научно-
технологического парка «Тех-
нопарк Замоскворечья». Вто-
рое место у Суглоба А.В., гр. 
ВТ-538 (научн. рук. – доцент 
Салахутдинов Р.М.) и Никитина 
С.В., гр. МХ-505 (научн. рук. – 
профессор Шолом В.Ю.). Этот 
проект реальный, стенд изго-
тавливается в ХТЦ УАИ.

По направлению защиты 
в чрезвычайных ситуациях 
первое место у Якуповой Л.М., 
гр. Т35-609М  (научн. рук. – про-
фессор Красногорская Н.Н.).

В этом году  в три раза уве-
личились пошлины за государ-
ственную регистрацию про-
грамм для ЭВМ и баз данных. 
Наши студенты -  програм-
мисты ответили на это почти 
троекратным увеличением 
числа заявок. Лидер среди фа-
культетов – ФИРТ. Пятнадцать 
дипломных проектов сопро-
вождались государственной 
регистрацией программ для 
ЭВМ. Первые места - у Муха-
чева А.С., гр.ИСТ-507 (научн. 
рук. – доцент Ефремова О.А.), 
Хлюстовой Т.В., гр. МС-607 
(научн. рук. – доцент Уразбах-
тин Р.Н.), Ровнейко Н.И., гр. 
ИПОС-611 (научн. рук. – про-

фессор Гвоздев В.Е.), Сафиной 
И.С., гр.АиУ-604 (научн. рук. 
– докторант  Макарова Е.А.). 
Вторые места  у Матвеевой 
А.М., гр.ПИЭ-514 и Попковой 
Е.Е., гр. ПИЭ-514 (научн. рук. 
– доцент Конев К.А.),  Абзали-
лова Э.М., гр.ИСТ-507 (научн. 
рук. – доцент Сайфутдинова 
Г.М.),  Хаматдиновой Д.Р., гр. 
САУ-403 (научн. рук. – доцент  
Ганеев А.Р.), Кашаева Р.Р., гр. 
ПО-423 (научн. рук. - доцент 
Иванова Л.Ш.). Третьи места у 
Нагаевой Э.Т. и Быковой Е.А., 
гр. АСОИ-531 (научн. рук. – 
профессор Миронов В.В.), у 
Латыповой А.Р. и Сафиулли-
на А.З., гр. АСОИ-532 (научн. 
рук. – старший преподаватель 
Г.Р. Шакирова), Мусина Р.Р., гр. 
АСОИ-532 и Максимова В.Ю., 
гр. АСОИ-531 (научн. рук. - 
старший преподаватель Г.Р. 
Шакирова).

Немного отстал от ФИРТ 
факультет АП – 13 дипломных 

проектов сопровождались го-
сударственной регистрацией 
программ для ЭВМ. Всего вы-
пускники факультета подали 
17 заявок на программы для 
ЭВМ, из них – 11 - выпускники 
кафедры электромеханики. По 
направлению авиационно-
го приборостроения первые 
места у студентов гр. ЭМ-522 
Вавилова В.Е. (научн. рук. 
–  ассистент Гумерова М.Б.), 
Ахмедьянова Д.Д. (научн. рук. 
– доцент Рахманова Ю.В.), 
Охотникова М.В. (научн. рук. –  
ассистент Гумерова М.Б.). Ми-
хаил занял призовые места по 
двум конкурсам. Первые места 
также у студентов гр. ПЭ-626 

Султанова Д.Р. и Макаровой 
И.И. (научн. рук. – доцент Ах-
меджанов Ф.М.). Второе место  
у  Есаулова А.С., гр. ЭЛА-519 
(научн. рук. – профессор Утля-
ков Г.Н.). Артём занял призо-
вые места по двум конкурсам, 
показав умение защищать как 
авторские, так и патентные 
права. Второе место также у 
Валиевой Г.С., гр. Т15-627М 
(научн. рук. – доцент Петунин 
В.И.), Скулова В.Н., гр. ИИТ-
633М (научн. рук. – доцент 
Чигвинцев С.В.), Берга О.И., 
гр. ИИТ-437 (научн. рук. – до-
цент Прищепов С.К.). Третьи 
места у  студентов гр. ЭМ-522 
Токаревой Д.А. (научн. рук. – 
доцент Исмагилов Р.Р.), Хре-
нова М.В. (научн. рук. – доцент 
Исмагилов Р.Р.), Губайдулли-
ной З.И.  (научн. рук. – доцент 
Рахманова Ю.В.), Пискуновой 
Е.В. (научн. рук. – докторант 
Саттаров Р.Р.).

По технологическому на-

правлению первое место у 
Шлыгина Е.Н., гр. ЛП-643М 
(научн. рук. – профессор Гане-
ев А.А.). Знания, полученные 
при изучении дисциплины «За-
щита интеллектуальной соб-
ственности», Евгений успешно 
применил на практике. Второе 
место у Кудрявцевой Е.С., гр. 
СМ-506 (научн. рук. – асси-
стент Воробьев А.В.). 

 По  направлению авиа-
ционных двигателей первое 
место у  Михайлова А.Е., гр. 
АД-532 (научн. рук. – профес-
сор Ахмедзянов Д.А.).

По направлению защиты 
в чрезвычайных ситуациях 
первое место у Якуповой Л.М., 
гр. Т35-619М (научн. рук. – 
профессор Красногорская 
Н.Н.). Лия заняла первые места 
по двум конкурсам. Второе ме-
сто у  Хаертдиновой Э.С., гр. 
ЗЧС-511 (научн. рук. – доцент 
Елизарьев А.Н.) и третье место   
у Нечаевой Ц.В., гр. Т35-406 
(научн. рук. – доцент Фащев-
ская Т.Б.).

По экономическому  на-
правлению первое место у  
Саяховой Ю.К., гр. БИ-401 (на-
учн. рук. – профессор Костю-
кова Т.П.). Юлия – бакалавр 
первого выпуска направления 
«Бизнес-информатика». С пер-
вых занятий по дисциплине 
«Правовая защита интеллек-
туальной собственности» Юля 
начала готовить материалы 
заявки на регистрацию про-
граммы для ЭВМ и к вручению 
диплома уже получила свиде-
тельство.

Отдел интеллектуальной 
собственности поздравляет 
победителей и их научных 
руководителей, а также бла-
годарит за поддержку кон-
курсов проректора по НиИД 
Бадамшина Р.А., проректора 
по ОПВ, зав. кафедрой ЭМ 
Исмагилова Ф.Р., зав. кафе-
дрой ТМ Смыслова А.М., зав. 
кафедрой ЭЛА и НТ Гизатул-
лина Ф.А., зав. кафедрой АП 
Ефанова В.Н., генерального 
директора ООО ХТЦ УАИ 
Шолома В.Ю.

Е.воЛКова, эксперт оиС

Подведены итоги конкурса дипломных проектов на уровне изобретения. По традиции не 
уступает первое место ФАП, благодаря научным и изобретательским школам кафедр ЭМ, ЭЛА 
и НТ, АП (восемь дипломных проектов защищено на уровне изобретений). Хорошая подготовка 
по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности», сильные научная и изобретатель-
ская школы  кафедры ТМ традиционно обеспечивают второе место ФАТС (пять дипломных 
проектов на уровне изобретений), пробивается в лидеры ФЗЧС (есть магистерская диссертация 
на уровне изобретения).

НАШ  ОТВЕТ  ГОСПОШЛИНАМ

Мало что-то изобрести 
— нужно еще, чтобы кто-
нибудь оценил изобретение 
и хотя бы украл его.  

      Кароль ижиковский

Сделать открытие - 
застать будущее врасплох. 



учредитель - уГаТу. Регистрационный номер - 514 Мининформпечати РБ. Наш адрес: 450025, г. уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 
312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.ac.ru/Aviator. E-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать 30.06.2010г. 
верстка - К.НиКиТиНа. Печать РиК уГаТу. заказ - 169. Тираж 1500 экз.                                                                                  Редактор Е.КаТКова

объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско-преподава-
тельского состава по кафе-
драм:
управления инновациями: 
профессора (1); 
технической кибернетики: 
ассистента (2); 
экономики предпринима-
тельства: доцента (2), стар-
шего преподавателя (4);
оборудования и технологии 
сварочного производства: 
ассистента (1);
информатики: профессора (1); 
промышленной электрони-
ки: профессора (1).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. 
Маркса, 12, главный корпус, 
комн. 1-120. Справки по те-
лефону: 273-08-17.
Объявляет конкурсный отбор 
на замещение должностей 
профессорско – преподава-
тельского состава по кафе-
драм филиала в г. Ишимбае:
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: 
старшего преподавателя (1), 
ассистента (1). 
Адрес: г. Ишимбай, ул. Губ-
кина 15, отдел кадров. Справ-
ки по телефону: (8 –34794) 
7-15-55, факс: 4 – 01-78.
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опубли-
кования объявления.
С лицами прошедшими кон-
курсный отбор, будут заклю-
чены трудовые договора, с 
условиями  которых можно 
ознакомиться при подаче за-
явления.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
  АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ

 УНИВЕРСИТЕТ

СПоРТ

Коллектив факультета АТС сердечно поздравляет с юбилеем 
своего декана, заведующего кафедрой начертательной гео-

метрии и черчения Юрия Васильевича ПОЛИКАРПОВА. 
Окончив УАИ в 1972 году, он прошел путь от  ассистента до 

заведующего кафедрой и декана. Автор более 100 научных пу-
бликаций, учебников по черчению и пособий. Его лекции, статьи 

и доклады  отличаются ясностью мысли, изяществом научных решений и про-
стотой изложения. Педагогический талант, активная позиция в области совершен-
ствования подготовки специалистов, ответственность, деликатность, обаяние и 
отличное чувство юмора заслужили искреннее уважение  коллег и студентов. 

Его творческая деятельность отличается необычайной широтой и острым ви-
дением нового. Благодаря его замечательным человеческим качествам и органи-
заторским способностям уровень подготовки студентов  в области компьютерной 
графики соответствует уровню передовых вузов страны, а факультет АТС являет-
ся лидером во многих направлениях учебной и воспитательной работы.  

Уважаемый Юрий Васильевич, желаем Вам здоровья, бодрости духа, любви и 
счастья!

заведующему кафедрой телекоммуникацион-
ных систем, профессору СуЛТаНову а.Х.

Уважаемый  Альберт Ханович!
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон.

Спасибо Вам мы говорим
За Ваш нелегкий труд.
Без Вас мы путь бы не нашли 
В морях частот и амплитуд.

Пусть радость будет широка,
Как спектр дельта функции,
Желаем счастья, бодрости, тепла
И мудрости конъюнкции!

Коллектив кафедры ТС

70-летие отмечает профессор ка-
федры мехатронных станочных 

систем, доктор технических наук Ринат 
Габдулхакович КуДоЯРов. Выпускник 
УАИ 1963 года, он 40 лет отдал работе в 
родном вузе. 

уважаемый Ринат Габдулхакович! 
вы встречаете юбилей в расцвете жиз-
ненных и творческих сил. от души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейшего научного твор-
чества!

Коллеги, друзья, ученики

Финишировала Универсиада вузов РБ. Команды УГАТУ 
приняли участие в 26 видах программы из 29. В обще-

командном зачете у нас третье место из 12 команд. Выше в 
итоговой таблице - УГНТУ и БГАУ. 

второй год подряд в Спартакиаде УГАТУ победу одержал 
ИНЭК (отв. за спортивную и физкультурно-массовую ра-

боту – О.И.Ерофеева). ФАП с прошлогоднего четвертого ме-
ста поднялся на второе (ответств. – З.Р.Малкова). У ФАТС 
– общекомандная «бронза» (ответств. – Л.Н.Михайлова). На 
последующих местах ФИРТ, ФАД, ФЗЧС и ОНФ.

а.ТаГиРов

Чистые коридоры, уютные 
комнаты, зеленая листва за окном 
– это не сказка, а наш санаторий-
профилакторий. В нем есть что-
то и от студенческого общежи-
тия, когда сокурсники заселяются 
шумными компаниями, и от при-
личной гостиницы с трехразовым 
питанием, мягкой мебелью и те-
левизором. Но чего точно нет, так 
это сходства с больницей. И это 
несмотря на обилие кабинетов с 
самым современным медицин-
ским оборудованием и неизменно 
приветливым персоналом в белых 
халатах.

Чего ждут ребята от «про-
филаги» и почему заселились 
именно в сессию, мы узнали у 
отдыхающих июньского заезда.

Лиана, 1 курс: «Я тут впер-
вые. По сравнению с общежи-
тием в сессию здесь спокойно, и 
готовить себе не надо. Это очень 
упрощает жизнь!»

Вера, 2 курс: «Нам с подруж-
кой и в сессию весело. На проце-
дуры ходим каждый день, особен-
но нравится циркулярный душ».

Максим, 4 курс: «Я уже не раз 
заселялся. В сессию здесь непри-
вычно тихо и скучно. Друг занят 
дипломом. Я-то давно все сдал, 
теперь практику прохожу».

Как известно, кризис в пер-
вую очередь сказывается на со-
циальной сфере. Но только не 
для наших студентов: за путевку 
стоимостью десять тысяч наши 
студенты платят всего 600 ру-
блей! Сюда входит проживание, 
питание (три недели «вдали от 
плиты»), лекарства, витамины, 
лечебные процедуры. А еще - 
уникальная для уфимцев возмож-
ность  пожить самостоятельно!

а.СПЯЩаЯ, гр.М-425

ИЮНЬСКИЙ
 ЗАЕЗД

Следующий номер газе-
ты выйдет    1  сентября.  

Счастливого лета! 

- Никак не пойму: ты сова, 
жаворонок или вообще 
аритмик?
-  Диплом.

***
Преподаватель: - Если я 
вам проставлю этот зачет, 
вы в конце концов получи-
те диплом и станете инже-
нерами. Если не поставлю 
- вы пойдете в армию и бу-
дете меня защищать. Даже 
не знаю, что хуже...

***
Вам будет легче вставать 
на работу вовремя,  если 
на будильник вы положите 
мышеловку.

***
Парадокс студенческой 
жизни: учить - лень не по-
зволяет, спать лечь – со-
весть, вот сижу и ем… 

***
Методологической основой 
данной магистерской рабо-
ты послужил общенаучный 

метод copy-paste.
***

- Компьютер по-
летел, что делать?
- Крылья оторви, 
пусть побегает. 

***
Отец спрашивает сына:
- Ну, как успехи в универе?
- Отлично! Контракт с тре-
тьим курсом продлен еще 
на год!

***
 Подходят студенты к рас-
писанию и думают: 
1 курс: «Сколько предме-
тов! Много буду знать!» 
2 курс: «Сколько предметов! 
Буду, наверное, уставать!» 
3 курс: «Сколько предме-
тов! Какой бы прогулять?» 
4 курс: «Сколько предме-
тов! На какой бы пойти?» 
5 курс: видит, что расписа-
ния нет, и спрашивает: «А 
что, сессия уже была?» 


