
В Индии можно получить качествен-
ное образование британского образ-
ца, которое высоко котируется во всём 
мире. Страна занимает третье место 
после США и Китая по числу вузов: их 
около 800, и они подразделяются по ис-
точнику финансирования на 3 основных 
вида - центральные, местные (в конкрет-
ном штате) и частные.

Получение степени бакалавра зани-
мает 4 года, на магистратуру уходит ещё 
два. Сроки для PhD зависят от трудолю-
бия соискателя и выбранной им обла-
сти исследования. Стоимость обучения  
варьируется от $300 до $15000 в год 
- прямо пропорционально престижу 
учебного заведения. Самыми востребо-
ванными являются инженерные специ-
альности. Преподавание ведется на ан-
глийском языке, который знают все.

Так живо и интересно наш индийский 

гость - профессор 
Рависанкар из На-
ционального ин-
ститута технологий 
Тируччираппалли 
рассказал студен-
там и преподавате-
лям УГАТУ о своей 
родине, структуре и 
особенностях выс-
шего образования. Вместе с коллегой 
профессором Рамешем Бабу они при-
ехали к нам с ответным визитом в рам-
ках выполнения совместного проекта 
с УГАТУ, который проводится при под-
держке РФФИ и Департамента науки 
и технологий Индии. С нашей сторо-
ны исследования ведет НИЛ электро-
литно-плазменных процессов, ее воз-
главляет профессор  кафедры ТОЭ 
Е.В.Парфенов. Напомним, что он и с.н.с. 
В.Р.Мукаева побывали в индийском уни-
верситете в ноябре прошлого года.

Проект посвящен созданию корро-
зионно- и эрозионно-стойких покрытий 
на циркониевых сплавах для защиты 
тепловыделяющих элементов ядерных 
реакторов. Для формирования покрытия 
научная группа наших ученых применяет 
современную экологически чистую тех-
нологию плазменно-электролитического 
оксидирования. Выполнение данной за-
дачи будет способствовать развитию но-

вых материалов для атомной энергетики 
как в России, так и в Индии.

В ходе визита зарубежные коллеги 
ознакомились с нашими разработками, 
встретились с руководством вуза, прове-
ли ряд экспериментов, а также догово-
рились о продолжении сотрудничества 
в области научного обмена и подготовки 
совместных публикаций.

Говоря о своих впечатлениях, гости 
прежде всего отметили радушие и дру-
желюбие, отличную организацию труда 
и замечательную культурную программу, 
в ходе которой они посетили Националь-
ный музей РБ, Башкирский художествен-
ный музей им М.В.Нестерова, побывали 
в пещере Шульган-Таш и поучаствовали 
в праздничных мероприятиях ко Дню 
России. «Порадовала погода, - пошутил 
профессор Рамеш Бабу, - она была про-
хладной, но очень комфортной!»

М.КУЛИКОВА, фото автора
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Горячая пора - с.2
Подводим итоги - с.3

Живи и помни - с.4

ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
•  Заведующая кафедрой БПиПЭ, профессор Н.Н.Красно-

горская награждена медалью «За доблесть» Госкомитета  
Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. 

•  Главным тренером ФК «Уфа» назначен наш преподава-
тель С.А.Томаров. Доцент кафедры физического воспитания, 
до этого Сергей Александрович являлся помощником глав-
ного тренера «Уфы» С.Б.Семака, под руководством которого 
команда добилась отличных результатов. Она заняла шестое 
место в Российской футбольной премьер-лиге и завоевала 
право представлять Россию в квалификации Лиги Европы. 
Вперед, «Уфа»!

•  Третьекурсница ФИРТ,  воспитанница спортивной школы 
№12 Далия Асадуллина стала лучшей в своей весовой кате-
гории на  чемпионате Российского студенческого спортивного 
союза по каратэ. Обладатели первых мест сформируют сбор-
ную России, в составе которой выступят на чемпионате мира по 
каратэ среди студентов в Токио (Япония).  Удачи, Далия!

ПРИГЛАШАЕМ
Сегодня в университете проходит X Международная науч-

но-методическая конференция  «Теория и практика язы-
ковой коммуникации». Организатор – кафедра ЯЗКиПЛ (заве-
дующая – профессор Т.М.Рогожникова).

Принимаются заявки на участие в конкурсе проектов в об-
ласти инженерного творчества для школьников и студен-

тов «Будущие асы цифрового машиностроения-2018», орга-
низованном компанией АСКОН. Прием работ продлится до  
1 августа 2018 года. Подробности на сайте университета.

Вы думаете, Индия – это только родина специй, слонов 
и йоги? Отнюдь, эта далекая и загадочная страна еще и по-
ставщик талантов в самых разных областях. За последние 
20 лет шестеро индийцев были удостоены Нобелевской 
премии. 



13 июня лаборатории нашего вуза посетила делегация Санкт-
Петербургского государственного морского технического универси-
тета (до 1990 года - Ленинградский кораблестроительный институт)  
во главе с ректором Г.А.Туричиным.

Визит состоялся в рамках про-
ведения конференции на базе НПА 
«Технопарк АТ» по мониторингу вы-

полнения проекта создания новых технологий для 
перспективных двигателей авиационно-космиче-
ской, наземной и морской техники.  

Визит завершился встречей с ректором нашего 
университета Н.К.Криони, где были рассмотрены 
перспективы совместной работы.

 - Мы давно и активно сотрудничаем с аэрокос-
мическими вузами страны, - отметил Г.А.Туричин. 
- Знаем и о научных разработках Уфимского авиа-
ционного. Сегодня настал этап более тесного взаимодействия, в частности, в области 
развития аддитивных технологий, которые актуальны как в авиадвигателестроении, так 
и судостроении. Необходимо также развивать академическую мобильность по обмену 
студентами и аспирантами.

В завершение гость пригласил наших ученых  посетить легендарный кораблестрои-
тельный вуз. Э.ГАНИЕВА
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В Самарском гостехуниверситете 
прошла Всероссийская студенческая 
олимпиада «Компьютерные технологии 
в машиностроении». Ее участниками 
стали более 70 студентов из российских 
вузов. Наши ребята впервые выступали 
на данных состязаниях. Все они – пред-
ставители кафедры АТП, руководитель 
команды – профессор К.С.Кульга. 

По итогам соревнований в номина-
ции «CAM-технологии» сборная УГАТУ 
завоевала общекомандное второе 
место, в личном первенстве Фархад 
Мухлисов стал третьим (CAM-система 
NX), а Лиана Музафарова – пятой. В 
номинации «CAD-технологии» бронзу 
выиграл Нияз Диваев (CAD-система 
КОМПАС-3D), Артем Мелков занял 10 
место (CAD-система  SolidWorks). 

И еще один удачный дебют студен-
тов кафедры АТП состоялся в Тех-

ноцентре Тюменского госуниверситета, 
где прошел III Всероссийский конкурс по 
3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДу-
май».  Организатор – Центр молодеж-
ного инновационного творчества «Фа-
бЛаб» Тюменского госуниверситета. 

Победителем в номинации «Робото-
техника» стал Эдуард Мансуров (МХ-
424), почетный сертификат участника 
финала получил Нияз Диваев (МХ-
329). Такой же сертификат и у Эльви-
ры Аспабовой (МХ-122м) в номинации 
«Инженерия».

Команды благодарят дирекцию 
ИАТМ, отделы НИРС и УНИР за по-
мощь в организации участия в сорев-
нованиях.

УСПЕШНЫЕ ДЕБЮТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В ГОСТЯХ - КОРАБЕЛЫ

На имя заведующей кафе-
дрой ФДОиЭБ профессо-

ра Л.Н.Родионовой пришло 
благодарственное письмо из 
колледжа Университета штата Джорджия (США).

В нем Джейсон Винн, заместитель директора по междуна-
родным студенческим и научным обменам, преподаватель кур-
са «Введение в американскую культуру 
и язык» выражает признательность за 
студентку 4 курса Лидию Германову, ко-
торая обучалась по программе обмена 
GlobalUGRAD. Он, в частности, пишет: 
«Лидия была студентом колледжа с ян-
варя 2018 года. За это время она про-
демонстрировала отличные лидерские 
качества, сильную гражданскую пози-
цию и активное вовлечение в учебный 
процесс. Мы очень рады, что она была 
частью нашего студенческого сообще-
ства».

Мы попросили Лидию Германову (гр.ФЭБ-414) поделиться 
своими впечатлениями о пребывании в американском вузе. 

- 10 января 2018 года, - рассказала она, - я начала обучение  
в Georgia College&State University в г.Милледжвилле, штат Джор-
джия.  Возможно, вы не поверите, но я поехала туда абсолютно 
бесплатно, и этот семестр стал одним из лучших в моей жизни 
(добавим, что наша студентка прошла серьезный конкурс в 
американском посольстве и была приглашена в числе 13 чело-
век со всей России. – Ред.). 

Мне очень повезло с координаторами и преподавателями, все 

были готовы помочь по любому поводу. А с пре-
подавателем по экономике и его семьей мы даже 
вместе ходили на праздник.

Со мной учились студенты со всего мира – теперь у меня по-
явились друзья в Японии, Китае, Чехии, 
Швеции и, конечно же, в США. Система 
образования там кардинально отлича-
ется от российской. Каждые две недели 
мы сдавали экзамены. Общая оценка 
за предмет была средней арифметиче-
ской всех промежуточных испытаний, 
поэтому нельзя было завалить пару эк-
заменов, написать отлично финальный 
и получить итоговую пятерку. Однако 
все предметы преподносились так инте-
ресно, что готовиться к экзаменам было 
одно удовольствие! К каждому препода-

вателю можно подойти за консультацией в любое удобное тебе 
время, также всегда помогали бесплатные репетиторы в уни-
верситете. Но (обратите внимание!) никто не делал скидку на 
то, что ты не носитель языка и можешь испытывать трудности с 
пониманием. В этом-то и прелесть! Либо совершенствуешь ан-
глийский, либо заваливаешь экзамены.

Опыт пребывания за рубежом убедил меня, как важно иметь 
дружелюбный настрой и относиться к людям с пониманием и 
уважением.

СЕМЕСТР В ШТАТЕ ДЖОРДЖИЯ

На кафедре авиационных двигателей 
(заведующий – профессор А.С.Гишваров) 
состоялась защита выпускных квалифи-
кационных работ студентов вечернего 
факультета при УМПО по направлению 
«Проектирование авиационных ракетных 
двигателей». Срок обучения составил 
шесть лет. 

По мнению членов комиссии, ко-
торую возглавлял главный конструк-
тор ПАО «ОДК-УМПО» - ОКБ «Мотор» 

О.И.Болдырев, с поставленной задачей выпускники справились (четверо – на «отлично»!).  
Большинство молодых людей трудятся в объединении, и для них получение диплома – 

это возможность повышения квалификационного уровня и, соответственно, оплаты труда.
М.КУЛИКОВА

ГОРЯЧАЯ ПОРА: ИДУТ ЗАЩИТЫ



В преддверии праздника подведены итоги конкурсов ди-
пломных проектов, выполненных на уровне изобретения.

Бессменный лидер – факультет АВИЭТ: 8 дипломных 
проектов сделаны на уровне изобретения, большая часть 
принадлежит кафедре электромеханики. Первое место у 
А.М.Хизбуллина (Э-410), получившего патент на «Устрой-
ство для форсирования переходных процессов в электроме-
ханизмах» (науч.рук. – доц.Н.Г.Уразбахтина). Вторые места у 
Р.А.Нургалиевой (Э-208м) за магистерскую диссертацию на 
уровне изобретения «Способ автоматизированной очистки сол-
нечных батарей» (научная школа профессора Ф.Р.Исмагилова),  
у К.А.Барабанова (Э-207м) за магистерскую диссертацию на 
уровне полезной модели «Комбинированная система зажига-
ния» (науч.рук. – доц. Р.Х.Салихов), у Б.Р.Имаева и И.А.Юнусова 
(СУЛА-501) за изобретения, касающиеся систем автоматиче-
ского управления летательного аппарата, выполненные под 
научным руководством проф.В.И.Петунина. Третьи места - у 
Г.А.Пержинского и Д.Ю.Пермина (Э-409), запатентовавших 
«Вибродвижитель для перемещения на плоскости» (науч. рук. 
– проф. Р.Р.Саттаров), у Т.Д.Кинзикеева (СУЛА-402) за диплом-
ный проект на уровне изобретения «Система автоматического 
управления углом тангажа и ограничения угла атаки летательно-
го аппарата» (науч. рук. – проф.В.И.Петунин).

По технологическому направлению первые места у студен-
тов гр. КТО-247м Р.С.Есипова за магистерскую диссертацию на 
уровне 5 изобретений, касающихся способов ионного азотиро-
вания, 3 из которых уже запатентованы,  по 2 остальным получе-
ны решения о выдаче патентов (науч. рук. – доц.Ю.Г.Хусаинов) 
и А.Ю.Назарова за магистерскую диссертацию на уровне 3 
изобретений «Способ фильтрации капельной фазы при осаж-
дении из плазмы вакуумно-дугового разряда»,  «Способ полу-
чения градиентных износостойких покрытий» и «Способ полу-
чения износостойких покрытий на основе интерметаллидов 
системы Ti-Al» (науч. рук.– доц.Э.Л.Варданян), вторые места 
- у Л.Ф.Габдрахмановой (МА-263м) за магистерскую диссерта-
цию на уровне изобретения «Способ изготовления керамиче-
ской формы для литья по выплавляемым моделям (науч. рук. 
– доц.О.Б.Деменок) и у Р.Ш.Нагимова (МА-487) за дипломный 
проект на уровне изобретения, касающегося способа получения 
износостойких покрытий (науч. рук. – доц.Э.Л.Варданян).

Мне особенно приятно отмечать успехи родной кафедры ТМ в 
юбилейный год нашего выпуска. Как много за эти годы было важ-
ных событий! Помнится, непросто доставались первые патенты 
с технологией эффекта полого катода: были долгие телефонные 
переговоры с московскими экспертами, пока, наконец, решили, 
что профессору В.В.Будилову (светлая ему память!) нужно ехать 
самому в патентное ведомство. И поехал! И убедил! Признала 
государственная научно-техническая экспертиза новизну и изо-
бретательский уровень наших разработок!

По направлению двигателестроения первые места у 
А.Д.Копанева и Е.Н.Копаневой (Санкиной) из гр.ЭГМ-206м за 
магистерские диссертации на уровне двух запатентованных изо-
бретений «Электрогидромеханический каверномер» и «Боковой 
сверлящий электрогидравлический керноотборник» (науч. рук. – 
проф.А.В.Месропян). Елена и Александр успешно прошли курс 
по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности», что 
позволило им быстро и качественно заявить свои изобретения. 
Второе место присуждено Р.М.Салихову (ДЛМ-206) за магистер-
скую диссертацию на уровне полезной модели «Комбинирован-
ная система зажигания» (науч. рук. – проф.И.М.Горюнов). Ренат 
Мунирович в этом году выступает с обеих сторон: научный руко-
водитель на кафедре электромеханики и студент на кафедре АД.

Итоги конкурса программистов таковы. По направлению 
информатики и робототехники первые места у В.Е.Шаронова 
(ИТ-206м) за программу для ЭВМ «Рациональный план раскроя 
при производстве стеклопакетов», у А.Р.Маннановой (МО-407) 
за программу для ЭВМ «Нахождение оптимального маршрута в 
транспортной системе компании» (науч. рук. -  доц.Т.Д.Тарасова) 
и Л.Х.Юсуповой (МО-407) за программу для ЭВМ «Программа 
одномерной упаковки «Packing» (науч. рук.– доц. А.Р.Усманова). 
Вторые места заняли студенты гр.ИПОАС-204м А.И.Попцова за 
программу для ЭВМ «Инструментальное средство для оценки 
и управления  качеством жизни»(науч. рук. – доц.Е.Ш.Закиева), 
С.А.Фомичёв за программу для ЭВМ «Инструментальное сред-
ство интеллектуального анализа данных о социально-экономи-
ческом потенциале регионов», В.И.Возмилкин за программу для 
ЭВМ «Многоагентное моделирование процессов взаимодей-
ствия предприятий и банков» (науч. рук. – проф.Е.А.Макарова), 
А.И.Габзаиров за программу для ЭВМ «Оценка эффективности 
использования ресурсов в региональной инновационной подси-
стеме» и А.Р.Гайнутдинов за программу для ЭВМ «Определение 
потребности региональной инновационной подсистемы в ре-
сурсном обеспечении» (науч. рук.– доц. Н.И.Фёдорова).

По направлению авиационного приборостроения первые 
места присуждены Н.Ф.Ахметову (Э-207м) и Ю.В.Пискунову 
(Э-208м) за две программы для ЭВМ: «Механический расчет 
воздушных линий» и «Расчёт предельных токовых нагрузок по 
условиям сохранения механической прочности проводов и допу-
стимых габаритов воздушных линий» (науч. рук.– вед. инж. ООО 
«Башкирэнерго» Р.Г.Шакиров). Вторые места - у А.М.Хизбуллина 
(Э-410) за программу для ЭВМ «Программа моделирования 
форсирования переходных процессов в трёхфазных электро-
механических устройствах» (науч. рук.–доц. Н.Г.Уразбахтина) 
и А.А.Шадрина (П-206м) за программу для ЭВМ «Программа 
предпускового контроля и управления 3-х фазным мостовым ин-
вертором 400 ГЦ» (науч. рук.– доц. И.Л.Аитов).

По технологическому направлению первое место у 
И.И.Ахметханова (МА-263м) за программу для ЭВМ «Расчёт 
седиментационных свойств и построение теоретической кри-
вой седиментации для дисперсных систем в литейном произ-
водстве» (науч. рук.–доц.О.Д.Деменок). По направлению дви-
гателестроения первое место у Р.М.Салихова (ДЛМ-206) за две 
программы для ЭВМ: «Определение эффективности режима 
работы ёмкостной системы зажигания ГТД апериодического раз-
ряда» и «Определение эффективности режима работы обрат-
ноходового преобразователя в составе ёмкостной системы за-
жигания ГТД» (науч. рук. – проф.И.М.Горюнов). По направлению 
защиты в чрезвычайных ситуациях первое место присуждено 
О.В.Соколовой (ТБ-216м) за программу для ЭВМ «Определение 
параметров биоплато» (науч. рук.– проф.Н.Н.Красногорская). По 
экономическому направлению 1 место у Е.С.Савиной (БИ-409) 
за программу для ЭВМ «Модуль приёма на работу» (науч. рук. 
-  доц. Т.Г.Дидык).

Отдел интеллектуальной собственности выражает благодар-
ность за поддержку молодых изобретателей руководству уни-
верситета и структурных подразделений.

Поздравляем всех авторов с праздником и желаем новых 
перспективных разработок!

Е.ВОЛКОВА, эксперт ОИС
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БИРЖА  ТРУДА

– 30 июня – День изобретателя и рационализатора в России –

ТАЛАНТЫ, ТВОРИТЕ!

ООО «НПП «Авиатрон» производит набор студентов  для ра-
боты в летний период по сборке шкафного оборудования  АСУ 
ТП для объектов АО «Транснефть». Тел. для справок (347)216-
38-26 или 8 986 70 203 70 – Наталья Смольникова



Мой отец Виктор Ми-
хайлович Лобанов, 

участник двух войн (со-
ветско-финской и Вели-
кой Отечественной) по-
хоронен на Сергиевском кладбище, в воинской части которого 
находятся могилы солдат и офицеров, умерших от ран в уфим-
ских эвакогоспиталях. По архивным материалам, на территории 
республики было сформировано и дислоцировано 58 эвако-
госпиталей, из них 36 находились в Уфе. Один из госпиталей, 
№ 1739, размещался в стенах нашего университета, и об этом 
свидетельствует скромная мемориальная табличка на здании 3 
корпуса.

Когда я иду к отцу на могилу, то прохожу мимо невысоких 
серых каменных надгробий, на которых высечены звания и фа-
милии воинов, отдавших жизнь за Родину. Невольно читаю над-
писи: красноармеец, сержант, красноармеец, лейтенант, и так 
несколько сотен. Большинство умерло от ран в 1942-43 годах, но 
есть на памятниках и год начала войны, и победный 1945-й. Фа-
милии русские, башкирские, татарские, украинские, еврейские, 
но национальность тогда была у всех одна  – советский народ. 

Некоторые надписи уже плохо читаются, а когда-то красные 
звездочки потеряли свой цвет. Неожиданно что-то меня оста-
навливает возле одной из могил. Перечитываю и понимаю - 
женская фамилия! На памятнике высечено: «Курсант Шанина  
1924-1943».

Как эта юная девушка оказалась в скорб-
ном строю погибших мужчин? Кто она, где 
родилась? Возможно, добровольцем отпра-
вилась на фронт, но откуда ее в санитарном 
поезде привезли в далекую Уфу? Представляю, как она страда-
ла от боли, но как верила, что обязательно поправится. Сколько  
надежд, мечтаний – ей было всего девятнадцать!

Я обращаюсь к ребятам-волонтерам из нашего университета: 
может быть, вам удастся узнать что-нибудь о судьбе девушки-
курсанта? Постарайтесь, пожалуйста, ведь она была вашей ро-
весницей.

P.S.  9 Мая я пришел в Парк Победы. На импровизированных 
сценах возле танков и пушек выступали детские коллективы с 
песнями о войне. Одну из них я услышал впервые. Оказалось, 
что она из нового фильма «А зори здесь тихие»:

Мы вернемся назад.
По-другому не может быть, слышишь, родная!
Мама, я не успела тебе все секреты свои рассказать...
Вырастает трава по весне, и березы шумят, не смолкая.
Мама, мама, прислушайся, - это мой голос, я дома опять...

Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

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

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры физического воспитания (1 чел. – 0,5 ст.);
- доцент кафедры физического воспитания (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики (1 чел. – 

1,0 ст., 1 чел. – 0,85 ст., 1 чел. – 0,16 ст., 1 чел. – 0,13 ст.);
- старший преподаватель кафедры геоинформационных систем (1 чел. – 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работни-

ков:
1) по должности профессора:

2) по должности доцента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, 
направленность (профиль) которого, как правило, соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (моду-
лю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, аспи-
рантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажи-
ровки) - 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).

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
26.07.2018 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей:

- профессор кафедры физического воспитания – 31.08.2018;
- доцент кафедры физического воспитания – 30.08.2018;
- доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики – 

27.08.2018;
- старший преподаватель кафедры геоинформационных систем – 

30.08.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должностей: старший преподава-
тель, доцент; ученый совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».

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). 
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления тре-
бований к стажу работы.

3) по должностям старшего преподавателя:
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ЕЙ БЫЛО ВСЕГО ДЕВЯТНАДЦАТЬ
22 июня – День памяти и скорби. 77 лет назад началась Великая  

Отечественная война.

Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин (1 чел. - 0,7 ст.);
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-пре-

подавательского состава:
доцент (4 чел. – 2,71 ст.), старший преподаватель (4 чел. - 2,53 ст.) кафе-

дры теории и технологии механообработки; дата проведения конкурса – 
31.08.2018г.;

профессор (1 чел. - 0,4 ст.), доцент (7 чел.- 4,96 ст.), старший преподава-
тель (1 чел.- 0,25 ст.) кафедры гуманитарных и естественно-научных дис-
циплин; дата проведения конкурса - 31.08.2018г.

Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявле-
ния. 

Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина 26, телефон: (34794) 2-88-80.


