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Güz ve Bahar Yarıyılı olmak üzere Uçak Mühendisli�i Bölümünden 42, 
Uzay Mühendisli�i Bölümünden 16, Meteoroloji Mühendisli�i 

Bölümünden 9 mezunumuza diplomaları verilmi�tir. Ayrıca dereceye giren 
mezunlarımıza Dekanlık ve çe�itli kurulu�lar tarafından ödüller 
verilmi�tir. Mezunlarımızı kutlar, ba�arılarının devamını dileriz.  
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MÜHENDMÜHENDMÜHENDMÜHEND����SLSLSLSL����K YEMK YEMK YEMK YEM����NNNN����    
Bugün bana verilmiBugün bana verilmiBugün bana verilmiBugün bana verilmi���� olan mühendislik ünvanına olan mühendislik ünvanına olan mühendislik ünvanına olan mühendislik ünvanına    

daima layık olmaya, daima layık olmaya, daima layık olmaya, daima layık olmaya,     
onun bana kazandırdıonun bana kazandırdıonun bana kazandırdıonun bana kazandırdı����ı yetki ve sorumlulukların ı yetki ve sorumlulukların ı yetki ve sorumlulukların ı yetki ve sorumlulukların     

her zamanher zamanher zamanher zaman    bilincinde olarak, habilincinde olarak, habilincinde olarak, habilincinde olarak, hangi kongi kongi kongi ko����ullar altında olursaullar altında olursaullar altında olursaullar altında olursa        
olsun, onları ancak iyiye olsun, onları ancak iyiye olsun, onları ancak iyiye olsun, onları ancak iyiye kullanacakullanacakullanacakullanaca����ıma, ıma, ıma, ıma,     

yurduma ve insanlıyurduma ve insanlıyurduma ve insanlıyurduma ve insanlı����a yararlı olmayaa yararlı olmayaa yararlı olmayaa yararlı olmaya    
kendimi ve katıldıkendimi ve katıldıkendimi ve katıldıkendimi ve katıldı����ım mesleım mesleım mesleım mesle����iiii    

maddi ve manevi alandamaddi ve manevi alandamaddi ve manevi alandamaddi ve manevi alanda    yükseltmeye çalıyükseltmeye çalıyükseltmeye çalıyükseltmeye çalı����acaacaacaaca����ımaımaımaıma    
 namus namus namus namus    ve ve ve ve ����erefim üzerine yeminerefim üzerine yeminerefim üzerine yeminerefim üzerine yemin ederim.ederim.ederim.ederim.    

                                                                                                                 
                                                                                                                             
                                                


