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В атомном сердце России- с.5
Во имя комфорта и красоты  - с.6

Объявления - с.7-8

ПРИГЛАШАЕМ
19 мая на стоянке авиационной техники (ЛИК «Аэро-

порт»)  с 10.00 до 14.00 пройдет День авиации УГАТУ. 
Приглашаются студенты и преподаватели, школьники, учителя 
и родители!

23 мая кафедра ОКМиМ проводит олимпиаду среди сту-
дентов первого курса по дисциплине «Инженерная 

графика». Начало в 16.00 в ауд. 8-518. При себе иметь студен-
ческий билет или зачетную книжку.

25 мая начнет работу VII Международная научно-прак-
тическая конференция «Актуальные вопросы эконо-

мической теории: развитие и применение в практике россий-
ских преобразований». Организатор – кафедра экономической  
теории.

30-31 мая в университетской библиотеке состоится 
форсайт-сессия «Компетенции для цифровой 

экономики Республики Башкортостан».

Сегодня в 18.00 в актовом зале Дома студентов (ул.Аксако-
ва, 94) пройдет грандиозный конкурс «Мисс УГАТУ». При-

ходите поболеть за наших умниц и красавиц! Познакомиться 
с ними можно на страничке https://vk.com/miss_usatu_2018.  
Каждой участнице досталось определенное созвездие, кото-
рое она воплотила в образах на фотосете.

Торжественный митинг 
открыл ректор Н.К.Криони. 
Он тепло приветствовал ве-
теранов войны, тружеников 
тыла, преподавателей и сту-
дентов, подчеркнув, что наш 
долг - воспитывать молодежь 
в духе глубокого уважения 
к тем, кто не щадил себя во 
имя будущих поколений и по-
дарил нам возможность жить, 
учиться и работать под мир-
ным небом.

Собравшихся поздравили 
заслуженный летчик-испыта-
тель России, космонавт-испы-
татель СССР У.Н.Султанов, 
инспектор ЦВО генерал-май-
ор В.И.Трофимов и председа-
тель студенческого профкома 
Ф.Ф.Ахметов.

Минутой молчания и возло-
жением цветов к мемориалу 
Воинской славы присутству-
ющие почтили память погиб-
ших в годы войны. Многие 
студенты и сотрудники приш-
ли на митинг с портретами 
фронтовиков, выстроившись 
в своеобразную шеренгу 
«Бессмерт-
ного полка».

Под звуки 
популярного 
вальса «Ах, 
эти тучи в 
голубом» на 
площади за-
к р у ж и л и с ь 
с т у д е н ч е -
ские пары. 
Затем прош-

ли показательные 
выступления луч-
ших спортивных 
команд вуза по 
каратэ, тхэквондо, 
боксу и спортив-
ной аэробике. Тор-
жественную часть 
завершила песня 
«День Победы» в 

исполнении трио студентов. 
Продолжением праздни-

ка стала студенческая во-
енно-спортивная эстафета. 
Программа состязаний была 
традиционной: одевание 
общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК), сборка-раз-
борка автомата и пистолета, 
перевязка раненых, бег. В ре-
зультате напряженной борь-
бы Кубок победителя заво-

евала команда ИВТО, второе 
место заняли спортсмены 
ФАВИЭТ, на третьем – сбор-
ная ИАТМ. 

Приз «За волю к победе» 
от газеты «Авиатор» полу-
чили команда и болельщики 
ОНФ. 

М.КУЛИКОВА, 
фото А.ЧЕРНЕНКО,  

спецкоров «Студент ТВ»

ПРАЗДНИК ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
По традиции 7 мая университет отметил День Победы. В этом году праздник состоял-

ся в новом формате – все мероприятия прошли на площади у самолета, который стал 
символом и визитной карточкой УГАТУ.



По итогам конкурса «Студенческий 
лидер УГАТУ-2018» победителем стал 
Артемий Григорьев (АВИЭТ). Он будет 
представлять наш университет на респу-
бликанском конкурсе. Второе место занял 
Данир Галиахметов (ИНЭК), третье разде-
лили Алена Азанова (ФИРТ) и Анастасия 
Черная (ФАДЭТ).

Студенты ФИРТ стали победителями 
конкурса первокурсников «Первые Среди Первых». Вто-

рое место занял ИНЭК, замыкает тройку 
лидеров АВИЭТ.

Титул «Самые талантливые» завоева-
ли студенты ИНЭК, «Самые спортивные» 
- АВИЭТ, «Самые фотогеничные» - ИАТМ, 
«Самые ритмичные» - ФИРТ, «Самые 
оригинальные» - ФЗЧС, «Самые друж-
ные» - ФАДЭТ, «Самые целеустремлен-
ные» - ОНФ. 
Лучшей группой поддержки названы бо-
лельщики АВИЭТ. 
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АБИТУРИЕНТ-2018

ПОЗДРАВЛЯЕМВ апреле на базе 80 российских ву-
зов прошел Федеральный интер-

нет-экзамен для выпускников бакалав-
риата (ФИЭБ).

УГАТУ четвертый год подряд является базовой площадкой 
данного мероприятия. В этом году 67 наших студентов приняли 
участие в ФИЭБ. Показали лучшие результаты и вошли в рос-
сийский топ-рейтинг по направлениям: «Информатика и вычис-
лительная техника» - Руслан Вафин, Айрат Тагиров, Розалина 
Динисламова (кафедра ТК); «Теплоэнергетика и теплотехника» 
- Светлана  Бойко, Максим Столяров (кафедра АТиТ).

Нужно отметить, что и другие наши участники получили серти-
фикаты. Более подробная информация: http://bakalavr.i-exam.
ru/node/689

На базе университета прошел третий 
этап Всероссийской студенческой 

олимпиады по математике для математи-
ческих, технических и экономических на-

правлений подготовки и специальностей. Его участниками стали 
представители вузов Башкирии, а также Москвы, Екатеринбур-
га, Казани, Самары, Перми, Челябинска и др. Организаторы – 
общенаучный факультет (декан – профессор В.В.Водопьянов) 
и кафедра математики (заведующий – профессор В.А.Байков).

Абсолютным победителем в личном зачете стал Антон Ма-
линский (МГТУ им.Н.Э.Баумана), выпускник уфимского лицея  
№ 153. Среди математических специальностей второе место за-
нял Радмир Мардамшин, выпускник того же лицея, а ныне сту-
дент гр. ПМ-149 (ОНФ). 

Команда УГАТУ – Радмир Мардамшин и Илья Сорокин  
(гр. ПМ-148) – удостоена третьего места среди математических 
специальностей. М.КУЛИКОВА

НАШИ ЛИДЕРЫ

«Победят те, кто будет действовать, не боясь ошибить-
ся!» - таким был лейтмотив выступления ведущего специ-
алиста-эксперта Федерального агентства по делам молоде-
жи И.Д.Мурасова на встрече со студентами младших курсов 
кафедры УСиЭС (заведующий – профессор Д.А.Гайнанов). 
Модератор – доцент А.И.Низамова.

Искандер Дамирович расска-
зал о структуре и направлениях 
деятельности агентства. Он от-
метил, что Росмолодежь — это 
не только само агентство, но 
и пять подведомственных уч-
реждений. «Роспатриотцентр» 
занимается патриотическим 
воспитанием и развитием до-
бровольчества, «Российский 

детско-юношеский центр» координирует работу Российского 
движения школьников. «Роспредприниматель» совместно с Ми-
нэкономразвития России курирует реализацию программу «Ты 
— предприниматель». На «Роскультцентр» возложена работа по 
развитию и поддержке творческой молодежи, «Ресурсный моло-
дежный центр» осуществляет международное сотрудничество. 

В этом году общая сумма грантов на поддержку значимых 
молодежных инициатив составит 2,5 млрд. рублей. Особое вни-
мание будет уделяться проектам в сфере добровольчества, по-
скольку 2018 год в России объявлен Годом волонтеров. Причем, 
наибольшую долю среди распределяемых сумм составят гранты 
вузам, на это планируется выделить порядка 1,5 млрд рублей. 

Далее московский гость подробно остановился на форумной 
кампании этого года, а в завершение встречи подробно ответил 
на вопросы студентов и пригласил их к участию в Молодежном 
экономическом форуме (май, Санкт-Петербург).

М.КУЛИКОВА

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

15 мая в университете состоялось торжественное вручение 
дипломов победителям и призерам Многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда» по направлению «Есте-
ственные науки». Основная цель конкурса – развитие интереса 
у молодежи к научно-исследовательской  деятельности и  моти-
вации к поступлению на инженерные специальности.

Тринадцать уфимских школьников (6 – 11 класс) получили из 
рук проректора по учебно-методической работе А.В.Чистиченко 
дипломы, приглашения на учебу в наш вуз и  ценные подарки, в 
том числе от Башкортостанского отделения Союза машиностро-
ителей России.  

Выбор будущей профессии – серьезная задача, поэтому стар-
шеклассники школ Нефтекамска – частые гости нашего уни-

верситета, непременные участники Дней открытых дверей, где 
они воочию видят достижения вуза, его аудитории и лаборатории. 
Хороший совет ребятам всегда дадут родители, педагоги, пред-
ставители университета и, конечно, земляки-студенты УГАТУ.

Как сообщила учитель физики нефтекамской средней школы 
№ 4 А.Н.Гиззатуллина, в гостях у школьников побывал студент 
факультета АВИЭТ Рафаэль Кильметов. Он рассказал ребятам 
об учебе в университете, студенческой научно-исследователь-
ской деятельности. 

Рафаэль – неоднократный победитель технических олимпиад 
различного уровня,  участник Международной аэрокосмической 
школы им.У.Султанова. В авиационный он поступил не раздумы-
вая и уже на втором курсе стал победителем конкурса «Лучший 
молодежный инновационный проект УГАТУ» и «УМНИК-2017».

Материал подготовила Э.ГАНИЕВА

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ
С 23 июня  открывается летний сезон отдыха  в СОЛ «Авиа-

тор». График заездов, бланки заявлений, стоимость путевок раз-
мещены на сайте  http://ugatu.ac.ru/sportivno-ozdorovitelnyij-
lager-aviator/.  

Работникам необходимо сдать заявления председателям  
профбюро факультетов и подразделений до 05.06.2018 года. 
Заявления студентов принимаются в профкоме студентов   
(1-129). За справками обращаться в отдел по социальной работе  
(1-239) или по телефону: 273-77-76, вн. 42-50.

Заявления на заезд «Семейный» (23.06. - 03.07.) принимают-
ся в профкоме работников (1-214) строго до 31.05.2018г. 



История сотрудничества наших вузов началась в середине 
90-х годов. Тогда при поддержке профессора У.Рембольда ста-
ли активно проводиться совместные исследования в области 
IT-технологий,  робототехники и ма-
териаловедения.  Сегодня горизон-
ты нашего взаимодействия значи-
тельно расширились, открываются 
новые перспективы плодотворной 
работы.

Рассказывает профессор К.Н.Ра- 
мазанов:

- В ноябре 2017 года члены деле-
гации KIT стали почетными гостями 
на праздновании юбилея УГАТУ. 
Тогда мы показали немецким гостям 
лаборатории и исследовательские 
центры нашего ИАТМ, и они заинте-
ресовались исследованиями в обла-
сти машиностроения. И вот спустя 
несколько месяцев состоялся наш 
ответный визит.  

Каждый день пребывания в одном 
из старейших (основан в 1825 году) 
и ведущих (входит в топ 10 лучших) 
вузов Германии был чрезвычайно насыщен. Мы посетили и 
определили направления совместной работы с руководителя-
ми институтов тепловых турбомашин, технологии производ-
ства, инженерной механики, нанотехнологий, систем реального 

времени и робототехники, прикладного материа-
ловедения и др.  Каждый институт имеет высо-
кий исследовательский потенциал, современное 
оборудование, тесную связь с промышленными 
гигантами и ориентирован на широкое международное сотруд-
ничество.  

В завершение состоялась встреча с вице-президентом по 
инновациям и международным от-
ношениям профессором Томасом 
Хирцем. В итоге был согласован 
визит делегации представителей 
УГАТУ и главных специалистов 
ПАО «ОДК-УМПО» в Технологиче-
ский институт Карлсруэ, а также на 
предприятия группы компаний Rolls-
Royce Deutschland, выпускающие 
современные авиационные двигате-
ли для самолетов семейства Airbus 
и Boeing.

Достигнута и основная цель визи-
та – это обмен студентами по про-
граммам Erasmus plus, DAAD и т.д., 
выполнение ими выпускных квали-
фикационных работ, что позволит 
выйти на совместные научные про-
екты. Предстоит большая организа-
ционная работа.

Мы с оптимизмом смотрим на 
развитие наших отношений, так как это вклад в укрепление   со-
трудничества наших вузов и подготовку специалистов мирового 
уровня для предприятий республики.

Э.ГАНИЕВА

УГАТУ – КАРЛСРУЭ: 25 ЛЕТ ДОВЕРИЯ
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Цель чемпионата - популяризация спортивного программиро-
вания и мотивирование участников на развитие в этой области. 
Победа в данных соревнованиях для школьников - это возмож-
ность поступить в вуз без конкурса, для студентов - получить 
работу в ИТ-компании.

По сложившейся традиции в Уфу приехали не только ураль-
ские команды, но и сильнейшие сборные со всей России – пред-
ставители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, 
Ижевска, Челябинска, Миасса, Тюмени и др.

Открыл турнир директор чемпионата 
доцент кафедры ВМиК А.М.Фридлянд. 
С приветственными словами к молодым 
айтишникам обратились председатель 
Госкомитета РБ по информатизации и во-
просам функционирования системы «От-
крытая Республика» Р.Р.Таипов, ректор 
Н.К.Криони, декан ФИРТ Н.И.Юсупова. В 
частности, Нафиса Исламовна отметила, 
что все 22 года существования чемпиона-
та наш вуз был его активным участником. 
Второй год подряд мы принимаем его в 
Уфе. «Есть основания для оптимизма! - 
подчеркнула она. - Раз мы можем прово-
дить мероприятия такого уровня, то вполне вероятно, что нам 
удастся перехватить инициативу проведения четвертьфинала 
Чемпионата мира по программированию у его многолетнего ор-
ганизатора - Уральского федерального университета».

По итогам первенства «золото» и «серебро» завоевали коман-
ды Московского Физтеха, решившие по 11 задач. Третье место 

поделили студенты Университета ИТМО (Санкт-Петербург) 
и УрФУ (Екатеринбург) – на их счету по 8 заданий. Столько 
же задач сумели решить и представители УГАТУ – сборная 
«Sashen’ka» (Самат Агишев, Эрик Валиев, Александр Крю-
ков; тренер – Артем Рипатти) и выступающий вне конкурса 
Дамир Ахметзянов (в 2010 году он в составе нашей сборной 
участвовал в чемпионате мира в Харбине). Такие же показа-

тели и у студенческих команд из Самары, Казани, Ижевска, Тю-
мени, Екатеринбурга и Челябинска. Места в турнирной таблице 
определялись с учетом штрафного времени.

Участники и их тренеры отметили, что турнир, проходивший в 
Конгресс-Холле, отличался высоким организационным уровнем. 

М.КУЛИКОВА

ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА
11-13 мая на площадке Уфимского Конгресс-холла прошел XXII открытый чемпионат Ура-

ла по спортивному программированию. Его организатором второй год подряд выступает 
наш университет. Турнир проводится при поддержке Госкомитета РБ по информатизации, а 
также СКБ «Контур», «Модульбанк», банка «Уралсиб», НПФ «ГеоТЭК», ЦИТ «Открытый реги-
он», ООО «НексусСистемс» и т.д.

В апреле декан ФИРТ профессор Н.И.Юсупова и директор 
ИАТМ профессор К.Н.Рамазанов побывали с визитом в Гер-
мании в Технологическом институте Карлсруэ (Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT). 

Профессора Н.И.Юсупова и К.Н.Рамазанов с руко-
водителем группы механического синтеза  и свойств 
наноматериалов профессором Ю.В.Иванисенко (KIT) 
рядом с установкой, на которой впервые серийно 
были получены порошковые наноматериалы.



Недавно мы поздравили студентов кафедры ФДОиЭБ – 
победителей и номинантов VI Всероссийской студенческой 
олимпиады «Рынок ценных бумаг», которая прошла в Ин-
ституте экономики и управления Северо-Кавказского феде-
рального университета (г. Ставрополь). 

Как рассказали руководитель группы, ассистент К.А.Семёнова 
и четверокурсник Вадим Хаматханов, на олимпиаду было пода-
но 293 заявки из 26 городов, но по результатам трех отбороч-
ных заочных этапов в финал вышли только сорок. В  их числе 
– одиннадцать (!) студентов кафедры ФДОиЭБ. В силу различ-
ных обстоятельств в Ставрополь отправились четверо, которые 
достойно представили наш вуз. 

Очный тур состоял из трех этапов. Первый заключался в про-
ведении аналитического исследования и включал четыре за-
дания, которые требовали знаний фундаментального и техни-
ческого анализа ценных бумаг. Свои решения каждый участник 
защищал перед ведущим российским финансовым аналитиком, 
экспертом, зам. генерального директора по инвестиционному 
анализу ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» А.В.Верниковым. 

Второй этап представлял собой часовую торговую сессию на 
рынке ценных бумаг при помощи терминала Quik с начальным 
капиталом в 300 тысяч рублей. За 60 минут каждому участнику 
предлагалось зафиксировать максимальную прибыль, исполь-
зуя первоначальный капитал. В завершение участникам пред-
стояло решить десять задач по основам рынка ценных бумаг. 

Участники столкнулись со сложными заданиями, на торгах 
нервное напряжение доходило до предела! Но наши оказались 
на высоте: дипломом второй степени и ценным призом в общем 
зачёте награжден Артур Кусмаев. Вадим Хаматханов и Дмитрий 
Тагиров вошли в десятку лучших трейдеров олимпиады и по-
лучили возможность открыть счета в АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 
Менеджмент». В номинации «Лучший теоретик» победил Вадим 
Хаматханов. Активное участие приняли Альбина Гильданова и 
Евгений Кобяков.

Студенты благодарят за поддержку декана ФИРТ профессора 
Н.И.Юсупову, зав. кафедрой профессора Л.Н.Родионову, руко-
водителей – ассистентов Р.Н. Кидрачёва и К.А.Семёнову. 

Записала Э.ГАНИЕВА
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УСПЕХ В СТАВРОПОЛЕ

Хочу немного рас-
сказать об участниках. 
Милые девушки из 
сборных «С.О.Ж.Г.У.» 
(Сборная Одиноких 
Женщин Города Уфы) и 
«Ну, как всегда» очень 
постарались и сумели 
зарядить зал энергией 
и положительными эмо-
циями. Были и дуэты. 
Казалось бы, что инте-
ресного могут показать 
двое? Но опытные команды «Пустыня сАхара» 
и «Кира Найтли» подарили отличные шутки и 
получили признание зрителей. 

Настоящим открытием стала моно-команда 
«Артхаус»: второкурсник ФИРТ Тимур Мудари-
сов в одиночку смешил весь зал. «Это вызов 
самому себе», - заявил он перед выступлением 
и успешно с этим справился. Хочется пожелать 
ему удачи, он большой молодец!

Что касается классических команд КВН 
«Легкая сборная», «Градиент», «Эксклюзив», 
«DreamTeam» и «Таможенный союз», то они 
пришли в УГАТУ с конкретной целью – взять Ку-
бок ректора.  Шутки этих команды были смеш-
ные, хорошо поставленные. 

Жюри оказалось в замешательстве - кому 
присудить победу, ведь конкуренция была 
сильнейшая!  В результате Кубок вручили ко-
манде студентов из Казахстана «Таможенный 
союз» (УГНТУ). 

Абсолютно все участники получили искрен-
нюю благодарность зрителей. Судя по всему, 
будущий сезон обещает быть жарким!  Не про-
пустите КВН, много потеряете! 

А.ВЛАСОВА, спецкор Медиацентра

Своими впечатле-
ниями подели-

лась и сотрудница 
вуза, давняя поклон-
ница КВН:

- Здорово, что при-
няли участие команды из других вузов и кол-
леджей. Их «шпильки» в адрес УГАТУ были 
доброжелательными: шутили про наш само-
лет-памятник, загруженность студентов ОНФ и 
т.д. У большинства команд большой потенциал:  
участники артистичны, динамичны, но справед-
ливости ради надо сказать, что не хватает ка-
чественных  шуток. Как говорится, форма есть 
- дело за содержанием.

Восхитили студенты-казахи из УГНТУ: очень 
сыгранный коллектив, показавший, как сказал 
один из членов жюри А.Лынник, хороший клас-
сический КВН. Несколько команд (наша «Гра-
диент», «Кира Найтли» из УТЭК) шли вплотную 
к лидеру из нефтяного. Жаль, что Кубок ректо-
ра всего один!  Кстати, проректор по учебно-
методической работе А.В.Чистиченко проявил 
находчивость, предложив на следующий год 
дополнить конкурс еще четырьмя кубками про-
ректоров УГАТУ. 

Капитан команды-победителя получил 
особый подарок от члена жюри, выпускника 
УАИ, барда, редактора «Дорожного радио»  
А.Лынника - бесплатный полет с инструктором 
на самолете на аэродроме в Первушино. В це-
лом, замечательный был праздник!

КУБОК РЕКТОРА У «ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА»
11 мая в университете впервые прошел фестиваль КВН на Кубок 

ректора УГАТУ. Дом студентов гостеприимно и тепло принял коман-
ды нашего университета и гостей: БашГУ, БГПУ, УГНТУ, Уфимского 
топливно-энергетического колледжа.

ЧТО СЛЫШНО В ГОРОДЕ

К 9 мая восстановили граф-
фити – портрет знамени-

того земляка, летчика Мусы 
Гареева, который украшает 
фасад пятиэтажного дома  
№ 4 на улице Худайбердина, 
где жил дважды Герой Совет-
ского Союза. Художники Олег 
Кайбышев и Артур Фазылов 
создали картину три года на-
зад, но за это время  она успе-
ла потускнеть. 

При реконструкции полно-
стью убирать слой граффити 
не пришлось: удалили только 
повреждённые части. На этот 
раз художники рисовали не 
аэрозольной краской, а водо-
эмульсионной, производи-
тель которой даёт гарантию в  
25 лет. Теперь портрет выгля-
дит, как фотография.

Легендарный летчик Муса 
Гареев совершил около 250 
боевых вылетов. После вой-
ны командовал авиационным 
полком. В 1964-м году ушел в 
запас. Депутат Верховного Со-
вета СССР и Башкирской АССР. 
Председатель Башкирского 
республиканского комитета  
ДОСААФ с 1965 по 1977 годы. 

7 мая 1974 года именно 
М.Г.Гарееву было предостав-
лено почетное право открыть 
самолет-памятник МиГ-19, ко-
торый стал символом УГАТУ.



Идея визита родилась в д.Калиновке Давлекановского райо-
на, где каждым летом работает Международная аэрокосмиче-
ская школа имени космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова. 
Комбинат «Маяк» - в числе ее организаторов. По традиции 
руководитель озерского астрономического клуба «Парсек» 
В.П.Шумков проводит увлекательные и познавательные занятия 
с использованием профессионального телескопа и другого обо-
рудования по изучению Солнечной системы, звезд Галактики и 
спутников планет. А в год 5-летия школы  Владислав Петрович 
открыл сверхновую звезду и назвал ее в честь Калиновки. 

В состав делегации вошли вице-президент Федерации кос-
монавтики России, заслуженный испытатель космической тех-
ники Вячеслав Бардёнков, легендарный «водитель» лунохода, 
кавалер ордена Ленина, генерал-майор, профессор Вячеслав 
Довгань, космонавт-испытатель СССР, заслуженный летчик-ис-
пытатель РФ, член «бурановского» отряда космонавтов Урал 
Султанов, известный ученый-астрофизик, профессор МГУ, пи-
сатель-фантаст Владимир Липунов, исполнительный директор 
Башкортостанского отделения ФКР Сергей Плюхов, начальник 
отдела УГАТУ Сергей Каменев. Увы, из-за болезни не смог при-
ехать В.В. Коваленок.

Впечатлениями де-
лится С.И.Каменев:

- Откровенно говоря, 
мы не ожидали, с каким 
гостеприимством нас 
встретят в Озерске! Веро-
ятно, сказалось и то, что 
за 70-летнюю историю го-
рода космонавт был там 
только однажды: в 60-ые 
годы прошлого столетия 
приезжал Павел Беляев. 
Поэтому за два с поло-
виной дня прошла масса 
мероприятий: встречи, 
прием у главы Озерского 
городского округа, посе-
щение производственного предпри-
ятия «Маяк», Дома творчества детей 
и молодежи и станции юных техников, 
«Час общения» с городскими СМИ, 
экскурсия по городу и др. Мы букваль-
но валились с ног – мероприятия шли 
одно за другим до позднего вечера, 
однако силы придавало то, с каким 
восторгом взрослые и дети слушали 
гостей и засыпали их вопросами. 

Город Озерск и комбинат «Маяк» 
называют «атомным сердцем Рос-
сии». Именно здесь в 40-х годах XX 
столетия родилась атомная промыш-
ленность СССР. Площадка была выбрана в районе расположе-
ния старинных уральских городов Касли и Кыштым.

Мы побывали в уникальном музее первого атомного реакто-
ра, где был получен из урана оружейный плутоний – «начин-
ка» первой советской атомной бомбы, которая была испытана  
29 августа 1949 года на семипалатинском полигоне в Казахста-
не. Этот успех положил конец ядерной монополии США и тем 
самым предотвратил третью мировую войну. Мы знакомились 
с рассекреченными документами, и становилось страшно, на-
сколько ядерная катастрофа была реальна в конце сороковых 
– начале пятидесятых годов. Трудно передать чувства, которые 
испытываешь, сидя за пультом управления, на котором Игорь 
Курчатов начал подъем мощности уран-графитового реактора и 
вывод его на проектную мощность.

В Озерске бережно сохранили дом, в котором жил академик. 
Невозможно без волнения брать в руки трубку телефона, по кото-
рому ученый разговаривал со Сталиным, смотреть на его записи 

в рабочем блокноте. Проникаешь-
ся уважением к И.В.Курчатову и 
его единомышленникам: они суме-
ли решить беспрецедентно слож-
ную государственную задачу в 
невиданно короткие сроки. Это на-
стоящий подвиг! А ведь Курчатову 
было всего 46 лет! О нечеловече-
ском напряжении сил свидетель-
ствует такой факт – первый за 13 
лет отпуск ученый получил только 
в 1952 году. После первого фан-
тастического успеха Игорь Васильевич не снизил активности: в 
1953 году было создано первое в мире термоядерное оружие.

Осмыслив результаты испытаний, академик Курчатов первым 
осознал необходимость запрета ядерного оружия и развертыва-
ния работ по мирному использованию атомной энергии. И уже в 
1954 году под его руководством была запущена первая в мире 
АЭС в Обнинске. Потом появятся атомный ледокол «Ленин», 
другие АЭС. 

Все в Озерске связано 
с именем выдающего-
ся ученого. Для горожан 
Игорь Курчатов – не толь-
ко трижды Герой Социа-
листического труда, лау-
реат Ленинской премии 
и четырежды лауреат 
Государственной пре-
мии, научный руководи-
тель уранового проекта. 
Прежде всего, он – осно-
ватель города и  градоо-
бразующего предприятия 
ПО «Маяк». Флагман 
отечественной атомной 
отрасли, комбинат обе-
спечивает безопасность 

государства, выполняя государствен-
ный оборонный заказ по производству 
компонентов ядерного оружия, играет 
важную роль в ядерно-энергетическом 
комплексе России. На предприятии 
внедрены самые современные эколо-
гоприемлемые технологии производ-
ства. ПО «Маяк» выполняет полный 
цикл транспортировки, хранения и 
переработки отработавшего ядерного 
топлива. Важным и весьма прибыль-
ным является также производство  
и реализация изотопной продукции.

Современный Озерск производит 
впечатление разумно и с любовью спроектированного города,  
с рациональным разделением на жилую и промышленную зоны,  
самобытной архитектурой, большим количеством зелени. Глав-
ная достопримечательность – множество озер и рек в сочетании 
с сосновым лесом. При выборе места атомного центра академик 
И.В.Курчатов учитывал, что для производства потребуется мно-
го воды, а густой сосновый лес  играет важную маскирующую 
роль. Удивительно, но в сороковые годы удалось обеспечить та-
кую скрытность при сооружении столь грандиозных сооружений 
(глубина котлована первого реактора – 58 м!), что разведка США 
долго не могла определить, где же в СССР создается ядерный 
щит.

Уезжали мы из гостеприимного Озерска с чувством глубочай-
шего уважения к трудовому подвигу советских людей в тяжелые 
первые послевоенные годы и чувством гордости за наш Ураль-
ский край. Вот уж действительно: Урал – становой хребет Рос-
сии.
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В АТОМНОМ СЕРДЦЕ РОССИИ

В музее реакторного завода

По приглашению городской администрации и руководства комбината «Маяк» делегация 
Федерации космонавтики России посетила город Озерск Челябинской области (ЗАТО). 



В начале апреля в университете прошло исследование 
ценностных ориентаций студентов второго и третьего кур-
сов. В опросе приняли участие более 200 человек. 

В качестве метода исследования была выбрана диагно-
стика реальной структуры ценностных ориентаций личности 
С.С.Бубнова. Из предложенных 11 шкал необходимо было ран-
жировать по порядку значимости следующие ценности: время-
препровождение, материальное благосостояние, наслаждение 
прекрасным, милосердие, любовь, познание нового, социаль-
ный статус, признание, социальная активность, общение, здо-
ровье.

При анализе по-
лученных данных 
обнаружилось, что 
ведущее место у 
второкурсников за-
нимают такие цен-
ности, как «при-
знание, уважение 
людей», «прият-
ное времяпровож-
дение, отдых», 
«помощь и мило-
сердие к другим 
людям». Последнее место, согласно результатам исследова-
ния, отводится ценности «социальная активность».

Результаты опроса третьекурсников показали, что структура 
ценностных ориентаций практически не отличается от ценност-
ных ориентаций студентов 2 курса. На первом месте для них 
«приятное времяпровождение, отдых», «признание, ува-
жение людей», «помощь и милосердие к другим людям». 
Однако для данных студентов дополнительными важными цен-
ностями выступили «познание нового в мире» и «любовь». На 
последней позиции оказалось «общение». Остальные ценно-
сти для студентов имеют наименьшее значение.

Таким образом, проведенный анализ ценностных ориен-
таций показал, что студенты 2 и 3 курсов на высшую ступень 
иерархической лестницы ставят позитивное отношение к окру-
жающим, признание их чувств, достоинств и личных качеств, 
а также желание приносить помощь, пользу другим людям, не 
думая о вознаграждении. Немаловажную роль занимает при-
ятное времяпровождение и отдых. 

Для студентов III курса также важными ценностями являются 
процесс получения новых знаний, открытие ранее неизвестно-
го и высшее нравственно-эстетическое чувство – любовь.

Общественно-полезная деятельность как ценность для вто-
рокурсников не представляется приоритетной, ее определили 
на последнюю ступень иерархической лестницы, так же, как и 
третьекурсники основное средство коммуникации - общение. 

Л.ЗАМАНОВА, психолог отдела по социальной работе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Команда УГАТУ по спортив-

ной аэробике заняла I место 
на Универсиаде вузов РБ. 

В составе команды вы-
ступали Э.Мусина, Ю.Ва-
линарова, С.Пономарева 
(ФИРТ), К.Хасанова, Д.Шипова 
(ИНЭК), В.Саитова (ФАВИЭТ), 
А.Ишутина, А.Бравцева (ФА-
ДЭТ), Э.Калимуллина (ФЗЧС). 
Тренер – ст.преподаватель 
Н.Б.Прошина.

На фото: спортсменки на 
празднике Победы.

НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Весеннее хокку
К реке в рядок идут
Малышки-елочки,
Здесь шишка прокатилась раньше.

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ?

Продолжает преображаться наша «пятерка». Полным 
ходом идет облицовка фасада, и это только малая часть 
огромной работы, которая ведется по благоустройству 
учебных корпусов и общежитий университета.

В кабинете проректора по ИОиРИК 
В.Ф.Кадырова есть большая доска, 
где наглядно отражены все ремонт-
но-строительные работы. Пользуясь 
записями, как своеобразной шпаргал-
кой, Валерий Фаилович рассказал:

- В студгородке необходим ремонт 
кровли вставки между 1 и 2 общежи-
тиями (быв.клуб «Авиатор»), кровли 
общежития № 1 и системы водоот-
ведения: вода потихоньку разрушает 
фундамент. Повсеместно приведем в 
порядок места общего пользования. 
Из капитальных дел: в «девятке» заменим трубы холодной и 
горячей воды, в  «восьмерке» - электропроводку. Особое внима-
ние уделим системам пожаротушения. 

Предполагается реконструкция десятого учебного корпуса, 
помещения которого, в основном, будут отданы занятиям физ-
культурой и спортом. Студенческий общепит (столовая санато-
рия-профилактория) планируется разместить на первом этаже 
«шестерки» (бывшие сберкасса и магазин «Байрам»). Сейчас 
проходит экспертиза проектно-сметной документации.

Что касается вузгородка, то продолжается капитальный ре-
монт пятого учебного корпуса. Во «вставке» четвертого соби-
раемся перекрыть крышу. В корпусе № 6 идет замена оконных 
стеклопакетов на 6 этаже. Планируем ремонт коридоров второго 
и третьего этажей восьмого корпуса. Сейчас проходит эксперти-
за сметной документации обновления туалетов. Готовим к сдаче 
лабораторный модуль аддитивных технологий.

В рамках программы доступности образования заканчивается  
реконструкция аудитории 9-109 для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

Во всех учебных корпусах проведем текущий косметический 
ремонт, а также постепенно заменим лампы освещения на энер-
госберегающие.

По традиции активно готовимся к летнему  сезону в СОЛ 
«Авиатор», где идет строительство новых домиков, и будет со-
оружена современная спортплощадка (проходит аукцион). 

Как видим, даже в тезисном виде работы непочатый край! 
Ремонт требует немалых средств и сил, и очень хочется, что-
бы красота и комфорт в вузовских помещениях были с нами 
подольше.

Е.КАТКОВА

P.S. Пользуясь случаем, призываем наших читателей поду-
мать над идеями реконструкции университетской площади. 
Предложения присылайте в редакцию: gazetaaviator@mail.ru.

ВО ИМЯ КОМФОРТА И КРАСОТЫ
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведующего кафедрой философии и истории (1,0 ст.); дата 
проведения выборов – 31.08.2018.

Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор или допол-

нительное соглашение, с условиями которого можно ознакомиться при подаче 
заявления.

Объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1.Перечень должностей:
– профессор кафедры основ конструирования механизмов и машин (1 чел. – 0,1 ст.);
– доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин (3 чел. – по 

0,2 ст., 4 чел. – по 0,5 ст., 1 чел. – 1,0 ст.);
– старший преподаватель кафедры основ конструирования механизмов и ма-

шин (5 чел. – по 1,0 ст., 4 чел. – по 0,5 ст.);
– ассистент кафедры основ конструирования механизмов и машин (1 чел. – 

0,1 ст., 1 чел. – 0,2 ст.);
– доцент кафедры материаловедения и физики металлов (2 чел. – по 1,0 ст.);
– профессор кафедры машин и технологии литейного производства (1 чел. 

– 0,5 ст.);
– доцент кафедры машин и технологии литейного производства (2 чел. – по 

1,0 ст., 1 чел. – 0,8 ст.);
– старший преподаватель кафедры машин и технологии литейного производ-

ства (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,1 ст.),
– доцент кафедры автоматизации технологических процессов (1 чел. – 1,0 ст., 

1 чел. – 0,75 ст., 1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
– профессор кафедры электромеханики (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
– доцент кафедры электромеханики (2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,2 ст., 1 чел. 

– 0,4 ст., 1 чел. – 0,1 ст.);
– старший преподаватель кафедры электромеханики (2 чел. – по 1,0 ст.);
– ассистент кафедры электромеханики (1 чел. – по 0,75 ст., 1 чел. – 0,4 ст.);
– доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий (3 чел. – по 1,0 

ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
– ассистент кафедры электроники и биомедицинских технологий (1 чел. – 0,5 ст.);
– доцент кафедры телекоммуникационных систем (5 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 

0,7 ст., 1 чел. – 0,65 ст.);
– старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем (1 чел. – 1 ст.);
– профессор кафедры финансов, денежного обращения и экономической без-

опасности (3 чел. – по 0,5 ст.);
– доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической без-

опасности (9 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,1 ст., 1 чел. – 0,75 ст.);
– старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и эко-

номической безопасности (5 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,65 ст.);
– преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и экономической 

безопасности (1 чел. – 0,5 ст.);
– ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономической без-

опасности (2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,35 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
– доцент кафедры информатики (1 чел. – 0,75 ст.);
– старший преподаватель кафедры информатики (1 чел. – 0,75 ст., 1 чел. – 0,1 ст.);
– профессор кафедры автоматизированных систем управления (1 чел. – 1,0 ст.);
– доцент кафедры автоматизированных систем управления (1 чел. – 1,0 ст., 1 

чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
– ассистент кафедры информационных технологий в машиностроении на 

базе ПАО «ОДК-УМПО» (2 чел. – по 0,2 ст.);
– доцент кафедры геоинформационных систем (1 чел. – 1,0 ст.);
– старший преподаватель кафедры геоинформационных систем (1 чел. – 1,0 ст.);
– доцент кафедры сопротивления материалов (1 чел. – 0,05 ст.);
– профессор кафедры авиационных двигателей (1 чел. – 0,35 ст., 2 чел. –  по 1,0 ст.);
– доцент кафедры авиационных двигателей (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,25 ст., 

1 чел. – 0,5 ст.);
– ассистент кафедры управления инновациями (1 чел. – 0,3 ст.);
– старший преподаватель кафедры управления инновациями (1 чел. – 1,0 ст.);
– доцент кафедры управления инновациями (1 чел. – 0,1 ст., 1 чел. – 1,0 ст.);
– профессор кафедры управления в социальных и экономических системах 

(1 чел. – 1,0 ст.);
– доцент кафедры управления в социальных и экономических системах (14 

чел. – по 1,0 ст., 2 чел. – по 0,25 ст.);
– старший преподаватель кафедры управления в социальных и экономиче-

ских системах (2 чел. – по 1,0 ст.);
– профессор кафедры социологии и социальных технологий (1 чел. – 0,25 ст.);
– доцент кафедры социологии и социальных технологий (4 чел. –  по 0,25 ст.);
– старший преподаватель кафедры социологии и социальных технологий (2 

чел. –  по 0,25 ст.);
– профессор кафедры экономической информатики (1 чел. – 0,28 ст.);
– доцент кафедры экономической информатики (3 чел. – по 0,7 ст., 3 чел. – по 

0,4 ст., 3 чел. – по 0,2 ст.);
– старший преподаватель кафедры экономической информатики (1 чел. – 0,5 

ст., 1 чел. – 0,4 ст.);
– ассистент кафедры экономической информатики (1 чел. - 0,2 ст.);
– профессор кафедры менеджмента и маркетинга (2 чел. – по 1,0 ст.); 
– доцент кафедры менеджмента и маркетинга (9 чел. – по 1,0 ст.);
– старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга (2 чел. – по 1,0 

ст.,1 чел– 0,15 ст.);
– доцент кафедры финансов и экономического анализа (4 чел. – по 1,0 

ст.,1чел. – 0,8 ст.,3чел. – по 0,5 ст.); 
– старший преподаватель кафедры финансов и экономического анализа (1 

чел. –  1,0 ст.,2чел. – по 0,9 ст.,1чел. – 0,6 ст. 3чел. – по 0,4 ст.); 
– ассистент кафедры финансов и экономического анализа (1чел. – 0,1 ст.);
– доцент кафедры экономической теории (11чел. – по 1,0 ст.);
– старший преподаватель кафедры экономической теории (1чел. – 1,0 ст.);
– профессор кафедры экономики предпринимательства (2 чел. – по 1,0 ст., 1 

чел. – 0,25 ст.); 

– доцент кафедры экономики  предпринимательства (14 чел. – по 1,0 ст., 1 
чел. – 0,75 ст., 1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,25 ст., 1 чел. – 0,1ст.,);

– старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства (2 чел. 
– по 1,0 ст.,2 чел– по 0,5 ст., 1 чел– 0,1 ст.);

– доцент  кафедры налогов и налогообложения (4 чел. – по 1,0 ст.,1 чел–  0,9 
ст., 1 чел– 0,8 ст.);

– старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения ( 2 чел. – по 
0,15 ст.);

– ассистент кафедры налогов и налогообложения (3 чел. – по 0,5ст.);
– профессор кафедры математики (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,4 ст.);
– доцент кафедры математики (2 чел. – по 1,0 ст., 4 чел. – по 0,5 ст., 1 чел. 

– 0,25 ст.);
– старший преподаватель кафедры математики (1 чел. – 0,25 ст.);
– доцент кафедры физики (1 чел. – 0,25 ст.);
– доцент кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и 

систем (2 чел. –по 1,0 ст.,1 чел . –0,5 ст.,);
– профессор кафедры безопасности производства и промышленной эколо-

гии (3 чел. – по 0,5 ст., 1 чел. – 0,35 ст.);
– доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии (4 

чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,3 ст.);
– старший преподаватель кафедры безопасности производства и промыш-

ленной экологии ( 1 чел. – 1,0 ст.);
– доцент кафедры пожарной безопасности (2 чел. – по 1,0 ст.,);
– старший преподаватель кафедры пожарной безопасности (2 чел. – по 1,0 ст.);
– доцент кафедры физического воспитания (1 чел. –  1,0 ст.);
– старший преподаватель кафедры физического воспитания (1 чел. –  1,0 ст.);
– старший преподаватель  подготовительного отделения (2 чел. – по 1,0 ст.). 
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу 
работы.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 
программам в области физической культуры и спорта).

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учеб-
ному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего об-
разования (специалитета или магистратуры) - профессиональная пере-
подготовка, направленность (профиль) которой соответствует препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требова -
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в об-
ласти профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее 
одного года; при наличии ученой степени (звания) - без предъявления 
требований к стажу работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не ме-
нее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления 
требований к стажу работы.

2) по должностям старшего преподавателя, преподавателя, ассистента:

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание).

3) по должности профессора:

3. 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. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 21.06.2018 включи-
тельно.
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5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей:

– профессор кафедры основ конструирования механизмов и машин – 
31.08.2018;

– доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин – 29.08.2018;
– старший преподаватель кафедры основ конструирования механизмов и 

машин – 29.08.2018;
– ассистент кафедры основ конструирования механизмов и машин–  

29.08.2018 ;
– доцент кафедры материаловедения и физики металлов – 29.08.2018;
– профессор кафедры машин и технологии литейного производства – 

31.08.2018;
– доцент кафедры машин и технологии литейного производства – 29.08.2018;
– старший преподаватель кафедры машин и технологии литейного произ-

водства – 29.08.2018 ;
– доцент кафедры автоматизации технологических процессов – 29.08.2018 ;
– профессор кафедры электромеханики–  31.08.2018;
– доцент кафедры электромеханики – 30.08.2018 ;
– старший преподаватель кафедры электромеханики – 30.08.2018 ;
– ассистент кафедры электромеханики – 30.08.2018 ;
– доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий – 30.08.2018;
– ассистент кафедры электроники и биомедицинских технологий 

-30.08.2018 ;
– доцент кафедры телекоммуникационных систем–  30.08.2018 ;
– старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем – 

30.08.2018;
– профессор кафедры финансов, денежного обращения и экономической 

безопасности – 31.08.2018;
– доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической без-

опасности – 30.08.2018 ;
– старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и эко-

номической безопасности  – 30.08.2018;
– преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и экономиче-

ской безопасности  – 30.08.2018;
– ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономической без-

опасности – 30.08.2018;
– доцент кафедры информатики– 30.08.2018 ;
– старший преподаватель кафедры информатики– 30.08.2018 ;
– профессор кафедры автоматизированных систем управления -30.08.2018 ;
– доцент кафедры автоматизированных систем управления– 30.08.2018;
– ассистент кафедры информационных технологий в машиностроении на 

базе ПАО «ОДК-УМПО» – 30.08.2018;
– доцент кафедры геоинформационных систем– 30.08.2018 ;
– старший преподаватель кафедры геоинформационных систем– 30.08.2018;
– доцент кафедры сопротивления материалов – 27.08.2018;
– профессор кафедры авиационных двигателей – 31.08.2018 ;
– доцент кафедры авиационных двигателей –  27.08.2018 ;
– ассистент кафедры управления инновациями–  29.08.2018;
– старший преподаватель кафедры управления инновациями –  29.08.2018 ;
– доцент кафедры управления инновациями – 29.08.2018 ;
– профессор кафедры управления в социальных и экономических системах 

– 31.08.2018 ;
– доцент кафедры управления в социальных и экономических системах – 

29.08.2018 ;
– старший преподаватель кафедры управления в социальных и экономиче-

ских системах -29.08.2018;
– профессор кафедры социологии и социальных технологий – 31.08.2018;
– доцент кафедры социологии и социальных технологий -29.08.2018;
– старший преподаватель кафедры социологии и социальных технологий 

- 29.08.2018;
– профессор кафедры экономической информатики – 31.08.2018;
– доцент кафедры экономической информатики – 29.08.2018;
– старший преподаватель кафедры экономической информатики - 

29.08.2018;
– ассистент кафедры экономической информатики–  29.08.2018 ;
– профессор кафедры менеджмента и маркетинга – 31.08.2018;  
– доцент кафедры менеджмента и маркетинга–  29.08.2018;
– старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга–  29.08.2018;
– доцент кафедры финансов и экономического анализа – 29.08.2018; 
– старший преподаватель кафедры финансов и экономического анализа – 

29.08.2018; 
– ассистент кафедры финансов и экономического анализа–  29.08.2018;
– доцент кафедры экономической теории– 29.08.2018;
– старший преподаватель кафедры экономической теории– 29.08.2018;
– профессор кафедры экономики предпринимательства – 31.08.2018; 
– доцент кафедры экономики  предпринимательства  – 29.08.2018; 
– старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства– 

29.08.2018; 
– доцент кафедры налогов и налогообложения  – 29.08.2018; 
– старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения– 29.08.2018; 
– ассистент кафедры налогов и налогообложения– 29.08.2018;
–  профессор кафедры математики–  31.08.2018;
– доцент кафедры математики–  30.08.2018;
– старший преподаватель кафедры математики – 30.08.2018;
– доцент кафедры физики – 30.08.2018;
– старший преподаватель  подготовительного отделения -30.08.2018,
– профессор кафедры безопасности производства и промышленной эколо-

гии – 31.08.2018;
– доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии–  

30.08.2018;
– доцент кафедры пожарной безопасности – 30.08.2018;
– старший преподаватель кафедры пожарной безопасности  – 30.08.2018;
– доцент кафедры физического воспитания–  30.08.2018;
– старший преподаватель кафедры физического воспитания– 30.08.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные со-

веты структурных подразделений для должностей: ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент; ученый совет университета для должности 
профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявле-
нию на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке за-
мещения должностей педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет».

Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г.Кумертау
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры технологии производства летательных ап-

паратов», (2 чел. – по 1,0 ст.);
-   старший преподаватель кафедры естественнонаучных и общетехнических 

дисциплин, (1чел. - 1,0 ст.);
- доцент кафедры естественнонаучных и общетехнических дисциплин, 

(1чел. - 1,0 ст.)      
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности старшего преподавателя:

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учеб-
ному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего об-
разования (специалитета или магистратуры) – профессиональная пере-
подготовка, направленность (профиль) которой соответствует препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требова -
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет
При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу 
работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не мене трех 
лет при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований 
к стажу работы.

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура - стажировка, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ассистентуры - стажировки) – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу 
работы.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание).

2) по должности доцента:

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Кумертау, ул. 
К. Маркса, 24, 3 этаж, кабинет № 312, отдел кадров.

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 17.06.2018г. вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей 
30.08.2018г.:

- старший преподаватель кафедры технологии производства летательных 
аппаратов, (2 чел. - по 1,0 ст.);

- старший преподаватель кафедры естественнонаучных и общетехнических 
дисциплин, (1чел. -1,0 ст.);

- доцент кафедры естественнонаучных и общетехнических дисциплин, 
(1чел. - по 1,0 ст.).

Место проведения конкурса: г. Кумертау, ул. К. Маркса, 24, учёный совет 
филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявле-
нию на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке за-
мещения должностей педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет».


