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В Татьянин день, 12 января (25 по 
новому стилю) 1755 года, импера-

трица Елизавета Петровна подписа-
ла указ «Об учреждении Московского 
университета». С тех пор святая Та-
тиана считается покровительницей 
российских студентов и школяров. Так 
что российским Татьянам повезло: не 
каждый может похвастаться, что день 
его ангела отмечается с таким разма-
хом! Кстати, Татиана в переводе с гре-
ческого означает «устроительница» 
или «учредительница».

В студенческую пору
Мы не обходим горы,
Мы ищем на вершины
Кратчайший самый путь.

И двигатель, конечно,
Стремимся сделать вечный,
И в то же время с лекций 
С девчонкой улизнуть.

В студенческую пору 
Нам многое покорно,
Мы чертим и считаем,
Мы ищем суть всего.

В студенческую пору
Мы обожаем споры,
И в мир стремимся рьяно,
И веруем в себя.

Указом Президента Российской Фе-
дерации 2010 год объявлен годом 

Учителя. Цель - формирование пози-
тивного образа учителя, повышение 
престижности учительской профес-
сии, развитие творческого потенциала 
и социального престижа педагогиче-
ских работников, а также утверждение 
приоритетов образования в обществе.

Преподаватель - студенту: 
- Ну что ж, молодой 

человек, прогресс налицо. 
Конечно, ваша курсовая еще 
выглядит спорно, но, по край-
ней мере, слово “спорно” уже 
можно писать слитно. 

***
Все, кого заведующий кафедрой знает 

лично в лицо, либо будущие аспиранты, 
либо будущие солдаты.

С ПРАЗДНИКОМ, СТУДЕНТЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!

Приглашаем на празднование 
Татьяниного Дня в студгородок 
25 января к 13.00.
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13 января в университете прошел традиционный зимний 
День открытых дверей. Юноши и девушки, их родите-

ли и бабушки с дедушками заполнили актовый зал восьмого 
корпуса. Выступление руководства вуза, деканов факультета, 
ответы на вопросы, а затем – самое интересное и неизведан-
ное для абитуриентов – экскурсия по вузу.

Пришло время решить, какой вуз, какую специальность выбрать. А 
где, как не в музее, можно познакомиться с этапами развития учебного 

заведения, узнать его историю и традиции?  
На фото: старшеклассники обсуждают и уже спорят(!) о технических 

характеристиках сапог-скороходов. 
Э.ГАНИЕВА

Современная молодежь к 
любой задаче подходит 

творчески. Тема авиации и 
воздухоплавания вдохновила 
школьников и студентов не 
только на серьезные исследо-
вания, но и на фэшн состав-
ляющую этой отрасли.

Может ли авиация быть 
модной? «Должна», - считают 
студентки Уфимского госу-
дарственного колледжа тех-
нологии и дизайна Д.Батаева 
и М.Газетдинова. По мнению 
будущих дизайнеров, практич-
ная и стильная форма стюар-
дессы или стюарда должна 
быть разработана на основе 
новейших  технологий и мате-
риалов, причем с элементами 
национального декора. Юные 
модельеры уже сегодня готовы 
к сотрудничеству с авиакомпа-
ниями республики. Их доклад 
«Мода и авиация» занял вто-
рое место в номинации «Сту-
денты начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования».

Среди старшеклассни-
ков лучшей признана работа 
«Авианесущие корабли: арха-
изм или необходимость» де-
сятиклассника лицея № 153 

И.Кветенадзе. К олимпиаде он 
начал готовиться давно, но те-
оретических сведений из книг 

и архивов оказалось недоста-
точно, и Илья стал общаться 
в сети со специалистами и 

военными моряками. Экспер-
там понравились его выводы 
о том, что боевые надводные 
корабли, имеющие на воору-
жении самолеты или вертоле-
ты, необходимы такой великой 
стране как Россия. 

Членами жюри в этом году 
стали авторитетные специ-
алисты в области авиации и 
авиастроения. Среди них - 
космонавт-исследователь, за-
служенный летчик-испытатель 
РФ У.Султанов, ветераны 
боевых действий, кавалеры 
орденов  В.Гета, А.Мурзин, за-
меститель главного конструк-
тора ФГУП УАП «Гидравлика» 
С.Струговец и др. Они отме-
тили интересную тематику, 
техническую эрудированность 
и высокий уровень подготовки 
многих участников. 

Работы победителей при-
мут участие в финале, ко-
торый пройдет в Москве. 
По единодушному мнению 
жюри, в следующем регио-
нальном туре  должны уча-
ствовать увлеченные авиа-
цией со всей республики. 
Ведь это сегодня модно!

Э. ГАНИЕВА

С ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТОВ
В канун Нового года прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Казанские научные чтения сту-
дентов и аспирантов – 2009». 

Казань - удивительный город. Уже при подъезде к вокзалу вид-
ны купола церквей и минареты мечетей, мирно уживающиеся друг 
с другом за стенами одного Кремля. Здания трехсотлетней давно-
сти здесь соседствуют с броскими новоделами. Есть и свой Арбат 
– улица Баумана с многочисленными памятниками (в том числе ка-
занскому коту - лучшему мышелову царской России). Но особое впе-
чатление произвела икона Казанской Божьей матери, возвращенная 
Ватиканом.   

Гостеприимно встретил нас Казанский Институт экономики, 
управления и права. Работа конференции проходила в рамках 
семнадцати секций. В личном зачете студентки кафедры НиН 
Л.Мардамшина и Л.Мрясова заняли 2 и 3 места соответственно, 
остальные уфимцы были награждены Почетными грамотами. К 
слову: несмотря на нешуточную конкуренцию, наша делегация 
оказалась единственной, где лауреатами стали все пятеро участ-
ников. Спасибо нашему университету и преподавателям Гумеро-
вой З.Ж. (каф.МиМ), Зуевой О.К. (каф.НиН), Губановой И.Р. (каф.
ФК) за подготовку и поддержку.

А.СПЯЩАЯ, гр. М-425

На кафедре начертательной геометрии 
и черчения подведены итоги  олимпиады 
по компьютерной и инженерной графике. 
Первые места присуждены Валиуллиной 
А.Р. (ТМ–537М) по компьютерной гра-
фике и Нигматуллину Р.Р. (Т10 АД-231) 
по инженерной графике. В число при-
зёров вошли Суфияров Э.А.(ОД-262), 
Аптрахманов И.С.(АП-321), Кильмухаметов Ф.Ф.(ЛП-261), 
Исламова Ю.Р.(РМП-215).

«Ура» лучшим геометрам!

Р.Нигматуллин

ПРИКАЗОМ  РЕКТОРА
В связи с созданием с 01.01.2010г. управления по 

административно-хозяйственной работе, служба проректора по 
административно-хозяйственной работе как структурное под-
разделение университета ликвидирована. 

Начальником управления по АХР назначен Волков В.И.

МОДА НА АВИАЦИЮ
На базе нашего университета создан региональный центр 

ежегодной Всероссийской Олимпиады по истории авиа-
ции и воздухоплавания. Ее главная цель – популяризация 
российской авиастроительной отрасли и привлечение мо-
лодежи к работе на предприятиях авиапромышленного 
комплекса. В этом году оргкомитет возглавил заместитель 
Премьер-министра Правительства РБ, министр промыш-
ленности и внешнеэкономических связей Юрий Пустовга-
ров. В региональном туре приняли участие более тридцати 
школьников и студентов.
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Минус 28 по Цельсию
Именно в такой мороз в Омске прошел традиционный  19 

международный рождественский полумарафон. На старт вы-
шло более 400 человек - россияне и гости из Германии, Испа-
нии, Казахстана и США. Спортсмены-профессионалы бежа-
ли половину классической марафонской дистанции – 21 км 
100 м. В их числе – студент гр. МХ-514 Азат АХМЕТДИНОВ. 

На протяжении всей дистанции он держался в группе лидеров, 
а в абсолютном зачете стал пятым. Результат потребовал от Азата 
отмороженных щек, но человек мужественный и целеустремлен-
ный, он продолжает готовиться к новым соревнованиям. Скоро в 
Кисловодске пройдет чемпионат России по горному бегу, а 2 мая 
в Москве стартует всероссийский марафон. 

ЭКСПЕРИМЕНТ  УДАЛСЯ
Не секрет, что у первокурс-

ников возникает много труд-
ностей в учебе, поэтому в 
середине прошлого семестра 
активисты профбюро ФИРТ 
А.Верхотурова и Э.Шмелев 
при поддержке замдекана 
Н.И.Федоровой приступили к 
реализации проекта «Помощь 
студентам первого курса».  

Занятия были организованы 
исключительно на доброволь-
ной и безвозмездной основе 
и проводились несколько раз 
в неделю по таким предме-
там как математический ана-
лиз, инженерная графика и 
начертательная геометрия, 
программирование, алгебра и 

физика. После старта проекта 
откликнулись студенты всех 
курсов, и процесс быстро на-
брал  обороты.  В результате 
немало первокурсников под-
тянулось в учебе. 

На заключительном со-
брании 17 декабря были под-
ведены итоги эксперимента 
и вручены благодарственные 
письма наставникам перво-
курсников. Мы надеемся, что 
сессия покажет плоды этого 
сотрудничества. В новом се-
местре планируется расши-
рить проект до масштабов 
всего вуза.

Ж.УТРОБИНА, гр. МО-224а

«Все в мире сейчас загадочно, Все будто летит куда-то, 
Метельно, красиво, сказочно...» - написал Эдуард Асадов о 
чудесах зимней природы. Чтобы окунуться в такое чудо, до-
статочно оказаться за городом. Это и сделали преподаватели 
и сотрудники нашего университета, отправившись в новогод-
ние каникулы в СОЛ «Авиатор» на Павловское водохранили-
ще. Особые впечатления у тех, кто впервые попал в настоя-
щую зиму башкирского Предуралья. 

Заместитель завкафедрой ЯЗКиПЛ доцент В.М.Прошкина: 
«У Павловки в любое время года - свое очарование. Летом мы 
любим этот удивительный уголок природы за купание, рыбал-
ку, грибы и все оттенки зеленого. А зимой – это лыжи, санки, 
горки и кристально-белый снег. Очень продуктивный, по мне-
нию бывалых рыбаков, подводный клев. Для ребят от мала до 
велика - сноутюбинг. А еще много других зимних забав, где вос-
торг и смех гарантированы!»

Завкафедрой профессор Т.М.Рогожникова: «Отдых на Пав-
ловском водохранилище – наша семейная традиция. Здесь 
хорошо думается, дышится и всегда легко на душе. У нас есть 
добрая примета: проведешь на Павловке первые январские 
деньки –  год сложится удачно. Хотя мы любим этот удиви-
тельный уголок природы в любое время года. Зимняя осо-
бенность – это катание с гор, когда взрослые возвращаются в 
детство. Хочется поблагодарить за прекрасный отдых!»

Э.ГАНИЕВА 

Доценту кафедры экономи-
ки предпринимательства Лилии 
Мидхатовне ЛУКМАНОВОЙ.

Коллектив кафедры сердеч-
но поздравляет Вас с юбиле-
ем! Мы знаем и ценим Вас как 
опытного, квалифицированного 
специалиста. Ваше трудолю-
бие, порядочность, эрудиция, 
творческая активность, личное 
обаяние позволили Вам занять 
достойное место среди интел-
лектуальной элиты нашего уни-
верситета. 
Две пятерки встали рядом -
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей!
В юбилейный День Рожденья
Шлем свои мы поздравленья:
Быть веселой и красивой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали!

Профессору Зиннурову – 60! Широко и 
масштабно мыслящий человек, он встре-
чает свой юбилей исполненным оптимиз-
ма и деятельных забот.

Видный ученый-экономист, талантливый 
педагог-организатор, доктор экономических 
наук, заслуженный деятель науки РБ, Ульфат 
Гаязович прошел путь профессионального 
становления от выпускника УАИ до заведую-
щего кафедрой менеджмента и маркетинга, у 
истоков которой он стоит и бессменно руководит с 1996 года. Его 
научные исследования, посвященные эффективному развитию 
научного потенциала высшей школы, опубликованы в более чем 
150 книгах и научных статьях. 

На протяжении многих лет Ульфат Гаязович успешно сочета-
ет научно-исследовательскую, организаторскую деятельность с 
преподавательской работой. Он – научный руководитель 29 кан-
дидатов наук, которые сейчас успешно трудятся на производстве, 
в бизнесе и на родной кафедре. 

Он обладает всеми профессиональными умениями и качества-
ми современного руководителя. Человек неиссякаемой энергии и 
таланта, он отличается обязательностью, собранностью, способ-
ностью мгновенно вникать в самую суть проблем. 

Наш юбиляр - прекрасный знаток научной литературы о вне-
земных цивилизациях и поэзии, хороший игрок в шахматы и на-
стольный теннис, увлеченный садовод.

Коллеги и единомышленники от всего сердца желают 
Ульфату Гаязовичу доброго здравия, отличного настроения, 
успешного выполнения всех планов, долгих лет физической 
и творческой жизни! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Наш Ульфат Гаязович - 

прекрасный препода-
ватель. В его лекциях очень 
полно и подробно изложен 
весь материал (учебник 
не нужен!). Поэтому даже 
если занятия начинаются в 
8 утра, мало кто захочет их 
проспать.

В общении со студента-
ми он корректен и деликатен, 
всегда позаботится о том, что-
бы принятое решение было для 
нас оптимальным. Даже если 
чье-то поведение и вызывает 
нарекания, Ульфат Гаязович 
пожурит по-отечески и с юмо-
ром выйдет из ситуации, но 
наказывать не станет. Студент 
накажет себя сам: ведь сдать 
экзамен без прочных знаний 
не получится, «лить воду» и 
тянуть время не удастся.

Мы поздравляем профессо-
ра Зиннурова с юбилеем и же-
лаем больших успехов в реа-
лизации творческих замыслов, 
благодарных учеников, счастья 
и благополучия. 

Cтуденты кафедры МиМ
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После продолжительной болез-
ни ушел из жизни доцент кафе-

дры технологии машиностроения 
Вячеслав Кириллович СОЛОВЬЕВ.

Вячеслав Кириллович  окончил 
УАИ в 1963 году, и с тех пор почти 
полвека работал на кафедре тех-
нологии машиностроения. Человек 
мавлютовской эпохи, самобытный, 
яркий, целеустремленный, инициа-
тивный, он всегда занимал актив-
ную жизненную позицию: председа-
тель совета молодых специалистов 

УАИ, секретарь комитета ВЛКСМ вуза, член бюро Кировского РК 
ВЛКСМ, командир ССО «Башкирия» на Байкало-Амурской маги-
страли, секретарь партбюро АТФ-1, заместитель секретаря парт-
кома УАИ. 

Мастер парашютного спорта СССР, он возглавлял парашютную 
секцию вуза, республики, был участником и организатором многих 
первенств страны.

Активно сотрудничал с УМПО, возглавлял методологическое 
руководство группы специалистов-технологов и математиков-
программистов по разработке программного обеспечения техно-
логической подготовки производства. 

Почетный работник высшего образования РФ, он щедро пере-
давал студентам свои обширные и глубокие знания, богатый жиз-
ненный опыт. Его воспитанники работают в инженерно-технических 
службах многих промышленных предприятий страны.

Память о Вячеславе Кирилловиче Соловьеве навсегда оста-
нется в наших сердцах.                                          Коллеги, ученики

В первый день этого года не 
стало Владимира Ивано-

вича ДЕРЯБИНА.
Коренной уфимец, он родился 

в 1937 году. В 1962 году окончил 
УАИ по специальности «Техно-
логия машиностроения, станки 
и инструменты». По распреде-
лению работал на заводе «Ги-
дравлика», где прошел путь от  мастера участка до начальника 
техбюро цеха. В УАИ-УГАТУ он с сентября 1967 года. Ведущий 
инженер НИС УАИ, старший преподаватель кафедры резания 
металлов, аспирант профессора А.Д.Макарова. В 1973 году 
успешно защитил кандидатскую диссертацию в Московском 
НИИ технологии и организации производства. 

Доцент кафедры мехатронных станочных систем, он был ве-
дущим специалистом в области технологии мехатронного про-
изводства, автором 80 научных публикаций, учебных пособий 
и методических указаний. Эрудиция во многих науках, богатый 
производственный опыт снискали ему большое уважение кол-
лег и студентов. Его ученики трудятся на многих предприятиях 
Башкортостана и за его пределами.

Образцовый преподаватель, всегда подтянутый, благожела-
тельный, он был хорошим семьянином, любящим мужем, отцом 
и дедушкой, страстным автолюбителем и садоводом. Таким он 
останется в нашией памяти.

Коллеги, друзья 

С нами больше нет Валерии Ивановны 
КАЛАБУГИНОЙ. 

Она начала работу в УАИ в 1969 году ведущим 
инженером-экономистом и через пять лет возгла-
вила планово-финансовый отдел вуза. Настоящий 
профессионал, великолепно знающий все тонко-
сти и нюансы своего дела, она в течение тридцати 
лет руководила вверенным ей подразделением. 
Обладая острым ироничным умом и интуицией, 
всегда находила беспроигрышные выходы из, ка-
залось бы, тупиковых ситуаций. Врожденная це-
леустремленность помогала ей удержать взятую 
раз и навсегда высокую планку. 

Ее отличала выдержка, принципиальность, не-
терпимость к погрешностям в работе. Но деловая 

строгость в общении сочеталась с благожелатель-
ностью, тактичностью, хорошим чувством юмора. 

В Валерии Ивановне удивительным образом со-
единились красота и ум, талант и душевная сила. 
С детства одаренная недюжинными способностя-
ми, она была лучшей в школе, техникуме, институ-
те. Неплохо пела, писала стихи и эпиграммы.

Роскошная женщина с царственной походкой 
и манерами, она своей колдовской красотой сво-
дила с ума мужчин, заставляла настораживаться 
женщин. Ей не было равных и на подиуме в Доме 
моды, где она демонстрировала одежду…

Яркая, энергичная, умная, талантливая, силь-
ная – это все о ней. Светлая память!

Коллеги

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

объявляет выборы на долж-
ность заведующего кафедрой
налогов и налогообложения;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение долж-
ностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:
физики: ассистента (1); 
автоматизации проектирова-
ния информационных систем: 
старшего преподавателя (1); 
языковой коммуникации и 
психолингвистики: препода-
вателя (1);
геоинформационных систем: 
старшего преподавателя (2), ас-
систента (3);
экономики предприниматель-
ства: ассистента (1);

управления в социальных и 
экономических системах: до-
цента (1);
прикладной гидромеханики: 
доцента (1); 
промышленной электроники: 
старшего преподавателя (1).
Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликова-
ния объявления.
С лицами, прошедшими кон-
курсный отбор, будут заклю-
чены трудовые договора, с 
условиями которых можно 
ознакомиться при подаче заяв-
ления.
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 
273-08-17.

УфИМСКИй  ГОСУДАРСТВЕННый  АВИАцИОННый  ТЕХНИчЕСКИй  УНИВЕРСИТЕТДРУЗЬЯ УХОДЯТ
Друзья уходят как-то невзначай,
друзья уходят в прошлое, как в замять,
и мы смеемся с новыми друзьями,
а старых вспоминаем по ночам.

А мы во сне зовем их, как в бреду,
асфальты топчем, юны и упруги,
и на прощанье стискиваем руки,
и руки обещают нам: “Приду!”. 

Они врастают, тают в синеву,
а мы во сне так верим им, так верим,
но наяву распахнутые двери
и боль утраты тоже наяву. 

Но не прервать связующую нить -
она дрожит во мне и не сдается.
Друзья уходят - кто же остается?
Друзья уходят - кем их заменить?.. 

В.ЕГОРОВ


