
25 января российские студенты отмечают свой про-
фессиональный праздник - Татьянин день. 

По традиции шумно и весело, и непременно на 
свежем воздухе, несмотря на морозы и сессию.

Так случилось, что именно в день святой  
Татьяны  в 1755 году меценат Иван Шувалов при-
нес на подпись императрице Елизавете Петровне 
проект создания в Москве первого российского 
университета. Говорят, что Шувалов специаль-
но выбрал именно этот день –  именины своей 
матери Татьяны Петровны, а царский указ пре-
поднес ей в подарок. Так римлянка Татиана, 
жившая в III веке, стала покровительницей МГУ  

и всех российских студентов. С тех пор и празднуют Татьянин 
день как символ единения и сплоченности студентов, препо-

давателей и выпускников. Принято устраивать гуляния, 
веселиться и не прикасаться к конспектам.

Праздник прочно вошел в традиции нашего универ-
ситета. Впервые в УГАТУ Татьянин день широко от-
мечали в 2007 году, а на страницах «Авиатора» мы 
рассказываем о нем в 25 раз.

Ждем всех в 12.00 в студгородке! Зимние 
забавы, конкурсы, блины, пироги и горячий 

чай гарантируются, а ректор непременно уго-
стит всех медовым напитком.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ
Подведены итоги Всерос-

сийского открытого кон-
курса по информационной 
безопасности, который ор-
ганизуется учебно-методиче-
ским объединением России 
и проводится в три этапа. 
Первый и второй проходят на 
уровне университетов и феде-
ральных округов, финальный 
- в Москве на базе Института 
криптографии, связи и инфор-
матики Академии ФСБ России. 

Второй год подряд на этом 
конкурсе показывает отлич-
ные результаты кафедра  
ВТиЗИ (заведующий – доцент 
В.М.Картак). В этом сезоне 
победителем стал студент гр. 
БПС-506 Михаил Арпишкин с 
работой «Система мониторин-
га технологического процесса 
на критически важном объ-
екте» (научный руководитель 
-доцент А.М.Вульфин).

В.КЛАДОВ, 
доцент кафедры ВТиЗИ

Четверокурсница ФАДЭТ 
Софья Плеханова (гр. 

ТТД-41П) получила благо-
дарственное письмо за ак-
тивное участие в реализа-
ции федерального проекта 
«Безопасные дороги» Все-
российской политической 
партии «Единая Россия».    

Как рассказала студентка, к 
этой работе ее привлек доцент 
кафедры ДВС Р.Б.Баязитов, 
он же председатель обще-
ственного совета проекта БРО 
ВПП «Единая Россия» «Без-
опасные дороги». В рамках 
проекта в 2018 году на тер-
ритории нашей республики 
(Уфа, Октябрьский, Стерлита-
мак, Салават) были проведе-
ны исследования остановок 
общественного транспорта 
на предмет соответствия го-
сударственным стандартам и 
иным обязательным норма-
тивным требованиям, предъ-
являемым к автобусным пун-
ктам (автобусные остановки, 
остановочные пункты). По 
итогам выявленных наруше-
ний был составлен соответ-
ствующий акт.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ –  
                     ОДИН НА ВСЕХ

Недавно перед студентами выступил выпускник ФИРТ 2009 года Вадим 
Алимгужин, который сейчас работает постдоком в Римском университете 
Ла Сапиенца (Италия). О том, как это стало возможным, он рассказал сам.

Наше студенческое братство многонаци-
онально: в университете учатся представи-
тели пяти континентов. И многие из них не 
только преуспевают в учебе, но и принима-
ют деятельное участие в жизни вуза.

На первом фото профессор кафедры сопро-
тивления материалов Ю.С.Первушин со свои-
ми студентами. Юрий Сергеевич специально 
пришел в редакцию, чтобы похвалить их: не-
давно ребята сдали экзамен по сопромату на 
«хорошо» и «отлично». «Эти студенты проявля-
ют неподдельный интерес к науке, с желанием 
ходят на занятия, не пропускают ни одной кон-
сультации», - подчеркнул преподаватель.

На второй фотографии слушатели подгото-
вительного отделения с проректором по учеб-
ной работе С.В.Чертовских, доцентом кафедры 
АД С.И.Каменевым и начальником отдела до-

вузовской подготовки М.Н.Калитаевой. В тор-
жественной обстановке слушателям (кстати, 
изучающим русский язык с «нуля») вручили ди-
пломы за участие в региональном этапе Меж-
дународной олимпиады по истории авиации и 
воздухоплавания имени А.Можайского. 

На конференции трио юношей из Йемена: 
Аль-Кадаси Осама Халед Абдулгалил, Аль-
Тайеб Мохаммед и Мохаммед Абулгайт - рас-
сказали о становлении авиационной термино-
логии. Хрупкая девушка Трауа Доха из Туниса 
подготовила выступление об участии животных 
в испытаниях аэрокосмической техники. Всех 
докладчиков на олимпиаде поддерживали бур-
ными аплодисментами внимательные слушате-
ли подготовительного отделения.

Татьянин день уже давно стал своим для 
наших студентов - граждан иностранных госу-
дарств, поэтому поздравляем их с праздником, 
а начальника отдела международного образо-
вания Татьяну Александровну Волкову еще и с 
именинами!

Э.ГАНИЕВА

- Я учился в уникальной 
группе специальности «Ма-

тематическое обеспечение», где с первого кур-
са нам преподавали большинство предметов на 
английском языке. Поэтому, ког-
да представилась возможность 
поехать на полгода за границу, 
у меня не было психологическо-
го страха, что я там ничего не 
пойму. (Напомним, что в 2009 
году 16 представителей УГА-
ТУ – студенты, аспиранты, 
докторант – выиграли весьма 
существенный грант Евро-
комиссии «Эразмус Мундус» и 
отправились на стажировку в 
университеты Австрии, Гер-
мании и Италии – Ред.). В Италию мы поехали 
вшестером: пятеро студентов – в Рим, и один 
– в Тренто. В Университете Ла Сапиенца под 
руководством профессора Энрико Трончи я на-
писал дипломную работу и успешно защитил 
ее в УГАТУ. Затем поступил в аспирантуру. 

В 2011 году, повторно выиграв конкурс, я 
вновь поехал уже на три года к тому же руко-
водителю в тот же вуз, где продолжил работу 
над проектом и учебу в аспирантуре. После ее 
успешного завершения профессор Э.Трончи 
поинтересовался, хочу ли я остаться в его на-
учной группе, или мне нужны рекомендации, 
чтобы перейти в другой вуз или пойти на про-
изводство. Я принял решение остаться рабо-
тать по контракту. Сейчас я участвую в научных 

проектах, много общаюсь с людьми из разных 
стран и много путешествую. И мне это очень 
нравится. 

Рим – один из красивейших городов мира. Я 
снимаю просторную квартиру с 
террасой и садиком в часе езды 
от работы. Моя деятельность 
не предполагает каждодневного 
присутствия в офисе, поэтому со-
средоточиться, написать статью 
или рецензию гораздо удобнее 
дома. В университет я приез-
жаю, если есть необходимость 
встретиться с коллегами или 
студентами.

У меня отличные отношения 
с сослуживцами, мы часто орга-

низуем совместные ужины или поездки. А что 
касается общения на родном языке, то отмечу, 
что в итальянские вузы приезжает много рос-
сийских студентов (в том числе по грантам), 
поэтому всегда найдется, с кем поговорить по-
русски. Ну, а при современных средствах связи 
услышать и увидеть родных и близких - давно 
не проблема. 

Был рад побывать в стенах родного универ-
ситета, встретиться со студентами и своими 
наставниками. Очень благодарен нашему пре-
подавательскому составу во главе с деканом 
профессором Н.И.Юсуповой за полученные 
знания и огромную помощь, давшие мне воз-
можность найти себя в жизни.

М.КУЛИКОВА



В самом начале учебы в 
УАИ мы встретились с за-
местителем декана нашего 
факультета В.И.Денискиным, 
который строго (должность 
обязывала), но уважительно 
относился к студентам. Среди 
нас даже ходила перефрази-
рованная известная песенка о 
капрале: «Буду я точно замде-
кана, если Денискина пережи-
ву» (кстати, впоследствии мне 
действительно пришлось не-
сколько лет поработать в этой 
должности). 

Валентин Иванович нам 
читал курс теоретической 
механики. И однажды на за-
нятиях он предложил решить 
классическую задачу: в какую 
сторону вращается катушка, 
которую тянут за веревочку? 
Начались ожесточенные спо-
ры. И тут наш преподаватель, 
хитро улыбаясь, говорит: «А 
давайте проверим?». И до-
стает из кармана огромную 
бобину из-под обмоточного 
провода с веревочкой! Мы 
ошарашенно замолчали – как 
она поместилась в его карма-
не? Потом расхохотались, но 
навсегда запомнили решение. 
А для себя я уяснил, что хо-
рошо поставленный экспери-
мент помогает усвоить мате-
риал предмета.

Еще одно воспоминание 
связано с приездом в УАИ 
целой команды ученых из 
Горького во главе с профес-
сором А.М.Бамдасом. Дело в 
том, что в начале 1960-х УАИ 
представлял собой провинци-
альный вуз, основу которого 
составляли несколько доктор-
ов и кандидатов наук. Руко-
водство во главе с ректором 
Р.Р.Мавлютовым понимало, 

что для решения поставлен-
ных перед УАИ грандиозных  
целей необходимо резко по-
высить кадровый потенциал. 
Сделать это было возможно 
только за счет приглашения 
крупных ученых и создания на-
учных школ. Поэтому на 1970-
е годы пришлось появление в 
институте когорты маститых 
ученых, во многом определив-
ших прорыв УАИ в число веду-
щих вузов страны. 

Команда профессора 
А.М.Бамдаса «десантирова-
лась» на кафедру электриче-
ских машин и аппаратов. Алек-
сандр Маркович читал нам 
лекции, и мы гордились тем, 
что учимся у корифея электро-
техники, с участием которого 
выводились многие теорети-
ческие положения классиче-
ских учебников. Профессор 
призывал нас не автомати-
чески заучивать формулы, а 
понимать процессы, которые 
они отображают. Много рас-
сказывал  Александр Марко-
вич и о системе образования 
дореволюционной России, Та-
тьянином дне, его традициях. 
Например, о том, что во всех 
заведениях общественного 
питания в праздник студен-
ты бесплатно получали чай и 
хлеб, а городовые не имели 
права забирать проштрафив-
шихся в околотки.

Еще один эпизод, поразив-
ший нас, произошел накануне 
одного из Татьяниных дней. 
Александр Маркович пригла-
сил свою аспирантку Татьяну 
Костюкову (впоследствии про-
фессора нашего университе-
та) и озадачил командировкой 
в Ленинград. Кроме коман-
дировочного, дал задание в 

свободное время посетить ряд 
культурных мероприятий.  «По 
приезду отчитаетесь», - сказал 
профессор.

В составе команды горьков-
ских ученых приехал молодой 
С.В.Шапиро. Мы были в Уфе 
его первыми студентами. Се-
мен Валентинович читал нам 
вторую часть курса ТОЭ – раз-
дел нелинейных цепей, один 
из самых сложных, лежащий 
в основе всей теории элек-
трических машин. Первую 
часть вела Г.И.Сабанеева (го-
ворили, что она внучка зна-
менитого русского рыболова 
Л.П.Сабанеева), методист от 
бога. Ее лекции отличались 
четкой проработанностью, 
вплоть до мелочей. У Семе-
на Валентиновича была со-
всем иная манера. Каждая его 
лекция – это импровизация, 
сложнейшие формулы мы вы-
водили вместе! «Пятерка», по-
лученная мной на экзамене у 
С.В.Шапиро, мне очень дорога 
(позже я более 11 лет заведо-
вал кафедрой ТОЭ).

Интеллигентный импозант-
ный мужчина, он был нашим 
кумиром. Подкупала его ув-
леченность – во время лек-
ции он мог забыть о тряпке 
и рукавом пиджака стереть с 
доски неверно написанное. 
Запомнился случай, когда 
Семен Валентинович целый 
час выводил одну из формул, 
а после перерыва пришел и 
сказал, что где-то вначале 
ошибся, и начал выводить 
по-новой. Много позднее, уже 
работая в должности ректора, 
в разговоре с ним я вспомнил 
об этом случае. Он мгновенно 
нашелся, сказав, что это был 
его методический ход, заста-
вивший нас лучше понять ма-
териал. Я возразил, мол, 45 
минут - слишком дорогая цена 

для преподавателя, чтобы по-
казать логику мыслей. Семен 
Валентинович рассмеялся: 
«Бывает, бывает…».

После кончины профессора 
А.М.Бамдаса Семен Валенти-
нович принял кафедру, и мы 
завершали учебу под его руко-
водством. Затем  он возглавил 
СКБ полупроводниковых пре-
образователей частоты (позднее 
– СКТБ «Вихрь»), много сделав 
для развития этого направления. 

В 1992 году после защиты 
докторской диссертации Се-
мен Валентинович покинул 
наш вуз, проработав здесь бо-
лее 20 лет. Но связи с УГАТУ 
он не прерывал до последних 
дней. Несмотря на солидный 
возраст и серьезную болезнь, 
участвовал в работе диссерта-
ционного совета, а буквально 
накануне его ухода вышла из 
печати монография, написан-
ная совместно с сотрудниками 
кафедры.

В Татьянин день я хотел бы 
пожелать всем студентам со-
хранить в душе светлые впечат-
ления университетских лет, а 
главное – студенческую дружбу 
и пронести ее через всю жизнь.

М.ГУЗАИРОВ, 
профессор кафедры ВТиЗИ
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БИРЖА ТРУДА
Ахметшин Радик Фагимович принят на работу директором 

Института экономики и управления.
Ефименко Наталья Вячеславовна, доцент кафедры ЯЗ-

КиПЛ, принята на работу ученым секретарем Ученого совета по 
совместительству.

Исполнение обязанностей заведующего кафедрой СиМ воз-
ложено на доцента Сафина Эдуарда Вилардовича до прове-
дения выборов.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ – ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ ПОРЫ

Компания «Квазар» приглашает специалистов для совмест-
ной работы по разработке новых электромеханических изделий 
для нефтегазовой отрасли. 

Контактный телефон: 8-917-346-16-40 (директор ООО «Квазар» 
Ю.С.Жолобов); эл  почта: zolobovjuri@yandex.ru.

Ознакомиться с продукцией, выпускаемой  компанией, можно  
на сайте www.kvazar-ufa.com.

АО «Уральский завод гражданской авиации» (г.Екатеринбург) 
приглашает на работу активных, целеустремленных выпускни-
ков на должности инженеров-технологов. 

Компания предлагает молодым специалистам достойную 
оплату труда и полный социальный пакет.

Официальный сайт предприятия: http://www.uwca.ru.
Справки по тел.: 8 (343) 295-53-86, 8 (343) 295-53-84.
Резюме направлять на эл.почту: resume@uwca.ru

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

В университете стартовал  фестиваль «Здоровье» для про-
фессорско-преподавательского состава. В программу включе-
ны командные игры по баскетболу, волейболу, бадминтону, на-
стольному теннису, шахматам, лыжным гонкам, мини-футболу, 
пулевой стрельбе, дартсу. 

Завершится фестиваль 2 марта традиционными лыжными со-
ревнованиями в СОЛ «Агидель».

ФЕСТИВАЛЬ «ЗДОРОВЬЕ»

В стройотряде приходи-
лось осваивать многие про-
фессии, в том числе и повара.

25 января – это праздник всех студентов: и нынешних, и 
бывших. Именно в этот день чаще вспоминаешь своих лю-
бимых преподавателей.



ФГБОУ ВО «УГАТУ»
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Требования к образованию 
и обучению Высшее профессиональное образование.

Требования к опыту прак-
тической работы

Стаж научной или научно-педагогической работы  
не менее пяти лет.

Особые условия допуска 
к работе Ученая степень (звание).

Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой 
работы УПиКР.

Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 27.02.2019 
включительно.

Дата проведения конкурсного отбора на должность директора института 
авиационных технологий и материалов – 28.03.2019.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёный 
совет университета.

С лицом, прошедшим конкурсный отбор, будет заключен трудовой до-
говор или дополнительное соглашение, с условиями которых можно ознако-
миться при подаче заявления.

Адрес: Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12. Справки по телефону: 273-08-17.

КАК ОТМЕЧАЮТ 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Все горы по-своему прекрасны - и Южный 
Урал, и Алтай, и Кавказ. Но Гималаи – это 
что-то особенное, ведь именно там находится 
большинство восьмитысячников и вершина 
мира Эверест (Джомолунгма). А значит, что 
каждый любитель гор мечтает о том, чтобы 
увидеть его собственными глазами. Для это-
го надо прилететь 
в столицу Непала 
Катманду, откуда не-
большой самолет до-
ставит вас в поселок 
Лукла. Именно здесь 
начинается знамени-
тый маршрут, веду-
щий к самой высокой 
вершине мира. Такой 
поход сейчас принято 
называть треккингом.

Каждый день мы вставали на рассвете, 
умывались ледяной водой, и после легкого 
завтрака шли 7-8 часов по горной тропе. Она 
идет то круто вверх, то спускается в долины, 
чтобы вновь серпантином взвиться на крутой 
склон. Многократно пересекаем горные реки 
по зыбким подвесным мостам. Высота стано-
вится все ощутимей, и через три дня тропа 
выходит из роскошного гималайского леса с 
огромными соснами, роскошными цветами ро-
додендрона на уровень четырех тысяч метров. 
Здесь уже совсем «инопланетный» ландшафт 
– начинается суровый край огромных скал и 
ледников. Временами дразняще показывается 
макушка Эвереста, который прячется за мощ-
ным массивом Лхотцзе.

Вдоль тропы расположены домики местных 
жителей. В основном, это шерпы – древняя на-
родность, живущая за счет организации про-
стенького быта для туристов (работают про-
водниками и носильщиками). Ночлег в горном 
приюте на большой высоте аскетичен. Это до-
мик, сложенный из камней, глины и фанерок, 
внутри небольшая кухня с железной печкой, 
а в другой части дома деревянные настилы 
для сна. Поскольку дров на этой высоте нет, 
топят печку высушенным ячьим навозом, дым 

от которого имеет неповторимый «аромат»!  
Конечно, можно поставить палатку в стороне, 
но ночью так холодно, что совсем не хочет-
ся отходить от печки, чем бы ее не топили. 
Как известно, на большой высоте человеку 
не хватает кислорода, от этого кровь густеет, 
и все время чувствуется холод. Кроме того, 

происходит обезвожива-
ние организма, поэтому 
постоянно хочется со-
греться горячим чаем.

Обычно с утра погода 
на маршруте была сол-
нечной, Гималаи дарили 
нам свои самые лучшие 
пейзажи. А ближе к вечеру 
все затягивало облаками, 
холодало, шел снег.

Впечатляли и следы 
древней буддийской культуры, небольшие 
монастыри и ступы (ритуальные сооружения), 
камни и скалы с высеченными на них мантра-
ми. Эти места считаются священными. Ду-
ховные традиции древней йоги и медитации 
здесь сохраняются с незапамятных времен. 
Это настраивает на особый возвышенный 
лад, и кажется, что горная тропа, петляющая 
прямо под сводом космически глубокого сине-
го неба, открывает что-то очень важное. 

За много лет горных путешествий я заме-
тил, что человек в горах становится проще, 
естественнее и мудрее. И все физические и 
бытовые трудности кажутся не такой уж боль-
шой платой за то, что могут подарить горы.

В конце долгого пути мне посчастливилось 
дойти до цели, взойти на гору прямо напротив 
Эвереста и там долго зачарованно следить за 
игрой облаков. Созерцание таких фантасти-
ческих красот врезается в память. Все труд-
ности пути быстро забываются или вспоми-
наются с юмором. А сам путь и подаренные 
им чувства и открытия остаются с тобой на-
всегда. Горы, пустыни и океаны существуют 
не просто так. Они зовут нас…

А.СТОЛЬ, доцент,  
зав.кафедрой философии и истории

В Москве торжественные ме-
роприятия начинаются с литургии 
в университетском храме святой 
Татьяны МГУ. В этот день все мо-
сковские студенты и девушки по 
имени Татьяна могут бесплатно 
покататься на коньках в шестнад-
цати парках Москвы и со скидкой 
отправиться на экскурсии.

Студенты участвуют во флеш-
мобах и танцуют на балах. На-
пример, проведение ректорских 
балов стало хорошей традицией 
омских вузов. Приглашение полу-
чают лучшие студенты, имеющие 
отличные результаты в учебе, 
науке, творчестве, спорте, обще-
ственной работе. Подготовка к 
празднику обычно начинается 
осенью, все участники регуляр-
но посещают мастер-классы по 
бальным танцам и этикету.

В каждом регионе есть свои 
особенности. Так, в прошлом 
году в Ставропольском крае про-
шёл капустник «Дары сессии», а 
в Кабардино-Балкарии студентов 
угостили национальными блю-
дами. В Ульяновске состоялись 
веселые гуляния у здания госуни-
верситета. Стартом к началу дей-
ства стало эффектное появление 
ректора в запряженных белой ло-
шадью санях.

25 января также проводят Дни 
открытых дверей. Абитуриентов 
знакомят с факультетами, прави-
лами приема и даже угощают вы-
печкой. В одном из челябинских 
вузов завтра собираются раздать 
90 кг пирогов с капустой!

ПОД СВОДОМ ГЛУБОКОГО СИНЕГО НЕБА

Вот такой памятник святой Та-
тьяне установлен в Томске. Инте-
ресно, что 25 января скульптуру 
по традиции утепляют.


