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УГАТУ ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ НОЦ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Делегация УГАТУ во главе с ректором вуза Н.К.Криони 

приняла участие в работе VI Международного технологиче-
ского форума «Инновации. Технологии. Производство», ко-
торый под эгидой Объединенной двигателестроительной 
корпорации прошел в г.Рыбинске Ярославской области. 

Этот волжский город играет особую 
роль в судьбе УГАТУ. Как известно, 
здесь в 1932 году был основан авиа-
ционный институт, который в годы во-
йны эвакуировали в Уфу, где он полу-
чил новое наименование «Уфимский 
авиационный институт имени Орджо-
никидзе», став первым инженерным 
вузом на башкирской земле.

В форуме приняли участие пред-
ставители топ-менеджмента государ-
ственных корпораций и холдинговых 
компаний, ректоры профильных вузов 
ОДК, ученые и производственники на-
шей страны и из-за рубежа.

Трансформация российских университетов, их переориен-
тация на передовое производство стали важнейшими темами 
форума. На пленарной дискуссии ректор Н.К.Криони выступил 
с докладом, в котором презентовал предложения УГАТУ: 

«Объединяющим элементом национальных проектов «На-
ука» и «Образование» является структура НОЦ. Уфимский 
авиационный университет стал инициатором появления ме-
жотраслевого центра «Критические технологии создания ги-
бридных силовых установок летательных аппаратов нового 
поколения». 

Главные цели научно-образовательного центра на ближай-
шие пять лет – разработка и внедрение технологий гибридных 
установок для летательных аппаратов и установление лидер-

ской позиции России в мировой индустрии, достижение конку-
рентных преимуществ и обеспечение национальной безопас-
ности страны. 

В рамках НОЦ мы предлагаем создать инновационный про-
дукт – гибридные силовые установки, которые будут востре-

бованы в различных сферах жизни не 
только в нашей стране, но и за рубе-
жом. В них нуждается воздушно-косми-
ческая, морская, наземная техника. 

Консорциум Центра представляет 
собой объединение авиакосмических 
и технических вузов, научно-образова-
тельных организаций, промышленных 
предприятий, входящих в корпорации 
ОДК, «Технодинамика», «Газпром» и 
другие. 

Одним из важнейших принци-
пов создания и внедрения техно-
логий в РФ должна стать цифровая 
кооперация участников НОЦ. IT-

взаимодействие с органами государственной власти, биз-
нес-сообществом создаст импульс для технологического и 
социально-экономического прорыва.

Сегодня функции у университетов гораздо шире просто 
образовательных. Чтобы быть конкурентоспособными и дей-
ствительно полезными, предоставляя необходимые и востре-
бованные компетенции, вузы должны включаться в производ-
ственный процесс, сами становиться источником инноваций, 
давать импульс для развития отраслей».

По итогам форума участники представят дорожные карты 
по нескольким направлениям — от науки и цифровой экономи-
ки до малого и среднего предпринимательства.

А.МИНИГУЛОВА

Изучайте родной язык! - с.2
Юбилей кафедры ТС - с.3

Неделя науки - с.4
Мозаика вуза - с.5-6
Объявления - с.7-8

18 апреля в 18.00 в Доме студентов УГАТУ (ул. Аксакова, 
94) откроется Ярмарка дружбы. 

20 апреля в 12.00 начнется День открытых дверей.  
Ожидается демонстрация новых студенческих разра-

боток в сфере ракетной и авиационной техники.

23-25 апреля в университете состоится 3 тур  
Всероссийской олимпиады по математике.  

Регистрация до 22 апреля в каб. 1-415.

ПРИГЛАШАЕМ

Студенты кафедры ЭМ (заведующий – профессор 
Ф.Р.Исмагилов) Владислав Чирков, Данила Пермин и 
Денис Шемелин стали победителями II Всероссийского 
конкурса студенческих научных работ Национального 
арктического научно-образовательного консорциума. 

В конкурсе участвовали 199 проектов студентов из 15 вузов 
страны. Награждение прошло 15 апреля в Москве в Государ-
ственной Думе РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Единственный среди вузов страны, Уфимский государ-

ственный авиационный технический университет получил 
свидетельство о признании компетентности в качестве 
независимой испытательной лаборатории в системе до-
бровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ по группе «За-
пасные части и комплектующие для технического обслу-
живания и ремонта». 

Нашему университету до-
верено проводить испытания 
оборудования и комплектую-
щих для газоперекачивающих 
станций ПАО «Газпром», хотя 
УГАТУ пока не является опор-
ным вузом этой крупнейшей и влиятельнейшей корпорации.

«Мы чрезвычайно удовлетворены признанием компетент-
ности нашей лаборатории ЦКП «Нанотех» в качестве испыта-
тельного центра и планируем расширение области совместной 
деятельности и увеличение количества НИОКР в интере-
сах ПАО «Газпром», - прокомментировал значимое событие  
ректор  Н.К.Криони. 

Система ИНТЕРГАЗСЕРТ создана ПАО «Газпром» в 2016 году для 
организации и проведения работ по добровольному подтверждению 
соответствия в форме добровольной сертификации продукции, про-
цессов проектирования, производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции данной продукции, работ, систем менеджмента.



В лабораторно-испытательном комплексе «Аэропорт» 
прошли первые практические занятия у третьекурсников 
ИАТМ, обучающихся на военной кафедре нашего вуза (пре-
подаватель - подполковник А.У.Сафиуллин). 

«Будущие офицеры запаса должны видеть настоящую авиа-
ционную технику, почувствовать ее, посидеть в ней», - считают 
преподаватели кафедры. Напомним, УГАТУ – единственный вуз 
региона, ведущий подготовку кадровых офицеров, офицеров, 
сержантов и солдат запаса.

2

ГОТОВИМ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСАПредставители нашего университета приняли участие 
в работе I Всероссийского съезда учителей башкирского 
языка и литературы.

В Уфе собрались педагоги, преподаватели и ученые из раз-
ных регионов страны: от Москвы до Ханты-Мансийска.  С при-

ветственным словом к делегатам 
на башкирском языке обратился 
врио Главы РБ Радий Хабиров, 
который призвал воспитывать 
интерес к языку с помощью эф-
фективных и передовых форм 
обучения. Своими впечатлени-
ями поделилась заведующая 
кафедрой ЯЗКиПЛ профессор 
Т.М.Рогожникова:

- В республике такое масштаб-
ное мероприятие для коллег 
-  учителей башкирского языка и 
литературы - проводится впервые. 
Зрительный зал был полон.  Рабо-
та съезда проходила эффективно, 
с энтузиазмом, на подъеме. Раду-

ет, что в Башкирии стали уделять большое внимание изучению 
родного языка. Нам, филологам, это всегда приятно. 

Э.ГАНИЕВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Исполнение обязанностей директора Института экономики и 
управления возложено на Петрову Нину Леонидовну, доцента 
кафедры управления в социальных и экономических системах, 
без освобождения от основной работы, с 10.04.2019.

Исполнение обязанностей директора филиала ФГБОУ ВО 
«УГАТУ» в г.Кумертау возложено на Исмагилова Руслана 
Радиковича, заведующего кафедрой технологии производ-
ства летательных аппаратов филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в 
г.Кумертау, без освобождения от основной работы, с 12.04.2019.

Исполнение обязанностей заведующего кафедрой автомати-
зированных систем управления возложено на Еникеева Рустема 
Радомировича, доцента кафедры автоматизированных систем 
управления, без освобождения от основной работы, с 25.03.2019 
до проведения выборов.

ИЗУЧАЙТЕ РОДНОЙ ЯЗЫК!

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

Решением Ученого совета университета кафедра машин и 
технологии литейного производства Института авиационных 
технологий и машин переименована в кафедру сварки, литья и 
аддитивных технологий (СЛиАТ).

Центральной площадкой торжеств Дня космонавтики в респу-
блике стал наш университет. Накануне здесь прошла тради-

ционная научно-техническая конференция «Электротехника. Ави-
ация и космос», организованная кафедрой ЭМ.  12 апреля у бюста 
Ю.А.Гагарину состоялись торжественный митинг и возложение 
цветов. В этот же день представители университета участвовали 
в открытии интересной фотовыставки в Национальном музее РБ.

Полным ходом идут субботники. 11 апреля 
в дело включились наши студенты из Кон-

го, Демократической республики Конго, Мали, 
Замбии.

«Мы занялись уборкой территории общежи-
тия № 5, - сообщает четверокурсник ФАДЭТ Лео-
сент Банга, представитель африканских студен-
тов и староста «пятерки». - Думаю, что следить 
за порядком в общаге – это обязанность каждого 
из нас, потому что чем чище жить будем, тем 
меньше болеть будем!»

13 апреля УГАТУ стал самой боль-
шой площадкой в Уфе для проведе-
ния «Тотального диктанта».

В корпусе № 9 собрались более 
300 участников всех возрастов, же-
лающих проверить 
свою грамотность. 
Многие писали дик-
тант второй и третий 
год подряд, пришли 
целыми классами, 
многие - с друзьями 
и родственниками.

Организаторами 
диктанта на нашей площадке  высту-
пили проректор по учебной работе 
С.В.Чертовских, руководитель Цен-
тра довузовской подготовки и рабо-
ты с абитуриентами С.А.Ли, а также 
руководитель модельного агентства  
«Сигма» Е.К.Бублик.

Имея опыт организации диктанта в 
Севастополе, Елена Константиновна 

с удовольствием взялась за работу 
в Уфе. Модели агентства устроили 
флешмоб грамотности, выстроившись 
с буквами, которые сложились в назва-
ние проекта «Тотальный диктант». 

Девушки также 
приняли участие в 
мероприятии в каче-
стве волонтеров, а 
затем написали дик-
тант вместе со всеми. 
Кроме того, в роли-
ках, размещенных в 
социальных сетях, 

девушки призывали уфимцев прийти 
на диктант, ведь «быть грамотным - 
это модно и круто!». 

Диктатором текста в УГАТУ стал 
А.И.Блинов, учитель русского языка и 
литературы физико-математического 
лицея № 93, автор контрольно-изме-
рительных материалов ЕГЭ по русско-
му языку в РФ.                     Э.ГАНИЕВА

БЫТЬ ГРАМОТНЫМ - ЭТО КРУТО!

 Фото А.Минигуловой



Такими словами подбодрили школьников члены жюри Всероссий-
ской научно-практической конференции «Электротехника. Авиация и 
космос 2019», бессменным организатором которой выступает кафе-
дра электромеханики (заведующий – профессор Ф.Р.Исмагилов). 
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ОТ ШОКОЛАДА
ДО ЛУННОЙ БАЗЫ
В рамках Недели науки в УГАТУ 

впервые состоялось заседание 
школьной секции.

 Отметим, что старшеклассники и 
прежде были участниками студенче-
ских научно-технических конферен-
ций, но в этом году их выступления 
решили выделить отдельно. Заяв-
ки подали свыше 75 учащихся со 
всей республики. Самые большие 
делегации юных исследователей 
прибыли из лицея № 153, Респу-
бликанского инженерного лицея-ин-
терната, лицея № 60 и БРГИ № 1  
им. Р.Гарипова, а также из туймазин-
ской СОШ № 8. 

Работали три подсекции. По мне-
нию членов жюри, уровень многих 
докладов школьников не уступал 
студенческому. Структура лунной 
базы, нейронные сети, клеточные 
автоматы, умные браслеты, орни-
топтеры, наноматериалы в авиации 
– на подсекции «Технические науки» 
прозвучало 28 разнообразных до-
кладов. Участники подсекции «Со-
циально-экономические и гумани-
тарные науки» удивили экспертов  
широтой кругозора. На подсекции 
«Естественные науки» школьники  
размышляли о бесконечности Все-
ленной, памяти человека, его био-
ритмах и влиянии на организм всеми 
любимого шоколада.

Ученики лицея № 60 изготовили 
наглядные пособия для решения за-
дач по математике. В ходе работы 
школьной секции был продемонстри-
рован даже запуск квадрокоптера!

А.МИНИГУЛОВА 

Немного по сравнению с возрастом нашего вуза. Если 
сравнивать с человеческой жизнью, это молодой человек, 
который впитывает всю информацию об окружающем мире 
и намечает дальнейшие перспективы.

За время деятельности кафедры для региона и страны состо-
ялся выпуск более 1500 инженеров по направлению «Электро-
ника, радиотехника и системы связи». При кафедре работает 
аспирантура и докторский диссертационный совет по специаль-
ности «Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций», подготовлено 
38 кандидатов и 3 доктора техни-
ческих наук. 

В течение 15 лет у нас работает 
Сетевая академия Cisco, обуче-
ние в которой успешно завершили 
более 400 человек; создан Инсти-
тут инфокоммуникационных тех-
нологий; работает Студенческое 
конструкторское бюро; созданы 
современные учебно-научные цен-
тры «IIoT и защита распределён-
ных систем управления», «УГАТУ- 
Полигон» и 11 учебных лаборато-
рий. Десять лет назад состоялся запуск научно-образователь-
ного мини-спутника «УГАТУСАТ». Сегодня ведётся активная на-
учная работа в рамках ФЦП, РНФ и хоздоговоров. 

Совместно со Сколковским институтом науки и технологий, Ка-
занским федеральным университетом, БашГУ и БГМУ открывается 

«Лаборатория интегральной фотоники и новых материалов». 
Ведётся совместное международное сотрудничество с ев-

ропейскими вузами: Дрезденским техническим университетом 
(ФРГ), Немецким космическим центром, университетом Тренто 
(Италия), Йенским университетом им. Ф. Шиллера (ФРГ), Датским 
техническим университетом, Техническим университетом Эйнд-
ховена (Нидерланды), Техническим университетом Дармштадта 
(ФРГ), Политехническим университетом Валенсии (Испания).

Учитывая современные тенден-
ции мировой телекоммуникацион-
ной отрасли, кафедра старается 
работать на опережение. Для это-
го в образовательные программы 
внедряются новейшие разработки 
и технологии и результаты соб-
ственных НИР кафедры.

Осваиваются широко востре-
бованные обществом технологии: 
Интернет вещей и системы ин-
теллектуальной среды («умный 
город», «умная дорога», «умное 
производство» и т.д.), защищен-
ные информационные системы, 

сенсоры и системы мониторинга, биофотоника.
Приглашаем коллег, студентов, выпускников отметить 

юбилей кафедры 19 апреля в концертном зале Дома студен-
тов УГАТУ (ул.Аксакова, 94). Начало в 17.00. 

А.СУЛТАНОВ, зав.кафедрой, профессор

КАФЕДРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – 20 ЛЕТ

ХОТИМ УВИДЕТЬ ВАШ ПЫЛ И НАПОР!

Традиционный форум, посвященный Дню 
космонавтики, прошел под эгидой Обще-
российского перечня молодежных меро-
приятий, направленных на популяризацию 
топливно-энергетического комплекса, энер-
госбережения и инженерно-технического об-
разования на 2019. 

Его участниками стали преподаватели, 
молодые ученые, студенты вузов, коллед-
жей и техникумов, школьники. В числе при-
глашенных гостей - специалисты энерго-
систем и производителей оборудования, 
ветераны Вооруженных Сил и космодрома 
Байконур. Все вместе они возложили цветы 
к бюсту Ю.А.Гагарина и запустили в небо 
воздушные шары. 

Работа форума проходила по секциям, 
где студенты и старшеклассники предста-
вили свои проекты в области энергетики, 
электромеханики, авионики и т.д. 

А для юных исследователей был организо-
ван конкурс «Космос глазами 
ребенка», на котором ребята 
представили свои рисунки и 
поделки по космической те-
матике, а также прошли ув-
лекательный квест. 

На это мероприятие многие пришли с 
друзьями, близкими и родственниками. 
Как, например, семья Алимбетовых. Вто-
роклассник Ильяс участвовал в конкурсе 
поделок (он соорудил из картона телескоп 
Хаббл) и рисунков («Исследование Сатур-
на»). Его двухлетний братишка Мансур, не 
выпуская из рук игрушечного космонавта, 
увлеченно разглядывал с мамой фантазий-
ные картины и невероятные модели, пред-
ставленные на выставке. Как оказалось, 
папа ребятишек – выпускник нашего вуза, а 
о мероприятии семья узнала из родитель-
ского чата гимназии № 3.

Праздник завершился подведением ито-
гов и награждением победителей. Глав-
ный приз - поездку в Международную 
аэрокосмическую школу им. Урала Султа-
нова - выиграл одиннадцатиклассник лицея  
№ 93 Ильдар Сафин. Уже несколько лет он 
занимается в Центре детского техническо-

го творчества «Бикты-
рыш» под руководством 
Ф.М.Идрисова.

Первые места заня-
ли: в номинации «На-
учные исследования» 
- Карим Батыршин (10 
класс, лицей № 42, рук. 
- И.Ф.Пименова); «Науч-
ные технологии» - Иль-

нур Мугинов (9 класс МБОУ СОШ № 7 г. Туй-
мазы, рук. - Э.В.Хафизова) и «Поисковые 
исследования» - Ирина Кринова (10 класс, 
лицей г.Бирска, рук. – А.В.Никитин).

Поздравляем участников и благодарим 
организаторов! 

 М.КУЛИКОВА



10 апреля на кафедре пожарной безопасности прошла  
I Международная научно-практическая конференция «Про-
блемы обеспечения безопасности» (Безопасность – 2019).

На конференцию поступило свыше сорока работ из России, 
Италии, Испании и Беларуси, участниками стали представители 
федеральных и научно-исследовательских учебных заведений и 

ведомств и студенты.
Студенты рассма-

тривали различные 
аспекты безопасно-
сти. Например, тре-
тьекурсник кафедры 
ПБ  Дмитрий Тарака-
нов рассказал о соб-
ственном алгоритме 
научно-обоснованно-
го выбора мероприя-
тий по защите резер-

вуарных парков нефтепродуктов при «больших дыханиях». 
Созданные на конференции условия и возможности для обме-

на информацией, идеями, мнениями, проблемами и способами 
их решения позволили выявить наиболее актуальные вопросы и 
сформулировать общее направление обеспечения безопасности. 

Э.НАСЫРОВА, ст.преподаватель кафедры ПБ

Универсиада вузов РБ
Наша сборная завоевала бронзу по ми-

ни-футболу (тренер - Ш.Ш.Нурутдинов).
Серебряным призёром по спортивной 

аэробике стала команда наших студен-
ток (тренер – Н.Б.Прошина), показавшая 
отличный результат в трёх номинациях: 

«Группа», «Танцевальная гимнастика» и 
«Гимнастическая платформа». 

Ещё два серебра принесли вузу 
сборная по кикбоксингу (главный тре-
нер – Г.М.Максимов, старший тренер – 
Ф.Р.Имашев) и команда самбистов под 
руководством тренера Н.А.Филиппова.

     Спартакиада УГАТУ 
В тройку лидеров по пауэрлифтингу 

вошли ИАТМ (1 место), ФИРТ и АВИЭТ. 
Спортсмены ИАТМ стали и самыми 

меткими в дартсе, серебро завоевал АВИ-
ЭТ, замыкает тройку призеров ФИРТ. Аб-
солютный победитель Никита Голованов 
(ИАТМ, гр. КТО-267) набрал 380 баллов.

В женском баскетболе победил ФИРТ, 
второе место занял ИАТМ, третье – АВИЭТ.

На первую ступень турнирной таблицы 
в мужском волейболе поднялся ФЗЧС, 
серебра удостоен АВИЭТ, бронзовый 
призер - ФИРТ.

Заглядывайте в нашу группу:  
https://vk.com/sportusatu

Р.ТИМЕРБАЕВ

9 апреля на базе УАТ состоялся региональный этап Ре-
спубликанской олимпиады (Уфимский регион 1) по техни-
ческой механике среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций РБ.

Участников приветствовал зам. директора техникума по вос-
питательной работе Р.М.Хузин. В рамках олимпиады прошел 

семинар «Актуаль-
ные вопросы препо-
давания технической 
механики», где своим 
опытом поделились 
преподаватели тех-
никума Н.Е.Котова и 
Т.П.Чеботарева.

Активное участие 
в организации и про-
ведении мероприя-
тия приняли предсе-

датель ПЦК общепрофессиональных дисциплин Т.И.Брюханова, 
преподаватель технической механики Н.Е.Котова, преподава-
тель инженерной и компьютерной графики Л.А.Булушева, педа-
гог-организатор Л.Т.Утяшева.

Для участников олимпиады была организована экскурсия 
в музей истории Уфимского авиационного техникума, которую 
провела преподаватель истории Г.Б. Ильина.
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СЕМИНАР В РАМКАХ ОЛИМПИАДЫ

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

В рамках Недели науки прошло заседание секции теоретиче-
ской механики. Было представлено 15 докладов, тематика 

которых охватывала состояние механики доньютоновского пери-
ода, развитие механики в средние века, интересные технические 
разработки последнего времени.

Выступления вызвали большой интерес среди студенческой 
аудитории. После обсуждения жюри подвело итоги. Победу раз-
делили одногруппники Э.Янгиров и А.Таштимеров (МХ-228), вто-
рое место завоевал Г.Фролов (ЭМГ-106), третьего места удостое-
ны В.Мусабаева (ПАД-211) и Э.Яппаров (ЭМД-111).

И.ХАМИДУЛЛИН, доцент кафедры Теор.мех.

БЕЗОПАСНОСТЬ - 2019

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ИГРАЯ
В рамках Недели науки на кафедре УСиЭС  (заведующий – 

профессор Д.А.Гайнанов) прошли заседания десяти секций,  на 
которых были заслушаны свыше ста докладов: одни презенто-
вали свою первую исследовательскую работу, другие представ-
ляли результаты серьезной научной деятельности. Формат вы-
ступлений был разнообразен: традиционные доклады, ролевые 
игры по развитию управленческих компетенций, конкурсы науч-
ных работ в области организации и нормирования труда, рекру-
тинга персонала и многое другое. 

Интересно, что в этом году в рамках работы секции «Актуаль-
ные проблемы в управлении государственными и бюджетными 
финансами» была организована деловая игра на знание бюд-
жетных терминов. Наряду с нашими студентами в ней приняли 
участие представители Уфимского колледжа технологии и ди-
зайна. Для них такое мероприятие стало возможностью узнать 
больше о научной работе, студенческой жизни в УГАТУ, о на-
правлениях подготовки на  кафедре УСиЭС.

Студенты  гр. УП-210: - В рамках изучения дисциплины 
«Маркетинг персонала и рынок труда»  мы  приняли участие в 
конференции, где каждый студент представил актуальную ин-
формацию по выбранной теме. Мы приобрели опыт исследова-
тельской работы, навыки публичного выступления и получили 
море позитивных эмоций!

Студенты  гр. ГМУ-214: - Неделя науки для нас – еще один 
повод высказать собственные мысли по той или иной проблеме, 
пообщаться с другими ребятами и преподавателями вне лекций 
и семинаров.  Спасибо кафедре за отличную организацию меро-
приятия!                                 Л.САЙФУЛЛИНА, доцент кафедры УСиЭС
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11 апреля в Доме 
студентов УГАТУ 

прошел гала- концерт фе-
стиваля «Студенческая 
весна Агидель-2019».

Именитые гости, составляющие высо-
кое жюри, были единодушны - концерт вы-
сокого уровня. Отзывы – самые восторжен-
ные: «Все было на высоте – исполнители, 
режиссура, свет, звук, видеоряд. Вы удиви-
ли своей программой, которая напомнила 
правительственный концерт. По качеству 
исполнения ваши студенты дышат в спину 
профессионалам… Организаторы проду-
мали мероприятие до мелочей, но глав-
ное - это полное соответствие содержания 
концерта заданным темам – 100-летию 
Республики Башкортостан, 100-летию со 
дня рождения Мустая Карима, 100-летию 
студенческого профсоюзного движения».

С.Н.Пронина, председатель рескома 
профсоюзов работников народного 

образования и науки, подчеркнула: «Бо-
лее двадцати лет я принимаю участие в 
работе жюри, и год от года радуюсь ваше-
му стремительному росту. Дорогие дека-
ны, спасибо вам за атмосферу творчества 
и вдохновения, которую вы создаете для 
своих питомцев. Мы почувствовали это, 
увидев ваших студентов и услышав гимн, 
который пел весь зал! (Кстати, утверж-
дали члены жюри, будь у них текст гим-
на, они бы тоже пели! – Ред.) Ваш сту-
денческий профком во главе с Фиделем 
Ахметовым отличается боевитостью, ор-
ганизованностью. Вы работаете дружно, 
ярко, интересно». 

В качестве пожелания преподаватели 
УГИИ посоветовали пригласить профессио-
налов для вокалистов, потому что «таланты, 
как алмазы, требуют ювелирной огранки».

Выступить на республиканском гала-кон-

церте приглашены танцевальные коллек-
тивы «Айтуган» (рук. А.А.Сайфуллина) и 
«Л*Этуаль» (рук. О.П.Ахметова), дуэт сестер 
Наталии и Анджеллы Яковлевых (УАТ) и во-
калистка Ляйсан Сафаргулову (ФАВИЭТ).

Благодарим профком студентов (пред-
седатель – Ф.Ф.Ахметов), отдел по воспи-
тательной работе и творчеству молодежи 
(начальник – Л.Б.Заманова), режиссера 
концерта Е.В.Темнову, всех участников за 
большой красивый праздник!

Е.КАТКОВА

Компания «Транстехсервис» приглашает студентов на 
свою презентацию 24 апреля в 16.00 в кинозал 6 корпуса. 
Вы узнаете о деятельности компании - регионального ав-
тодилера №1 в России и возможности прохождения прак-
тики и трудоустройства.

ПРИГЛАШАЕМ

СПАСИБО ЗА ВЕСНУ!

В этот день в 1989 году американские и канадские рабочие 
впервые участвовали в Дне памяти погибших работников. С 
2003 года он переименован во Всемирный день охраны труда и 
отмечается ежегодно во многих странах мира. Инициатором его 
проведения стала Международная организация труда (МОТ), ко-
торая в этом году отмечает свой столетний юбилей.

Празднование способствует привлечению внимания к мас-
штабным проблемам, связанным с несчастными случаями на 
рабочих местах и профзаболеваниями. Его цель – научить лю-
дей управлять профессиональными рисками и содействовать 
воспитанию культуры физического труда.

Этот праздник является профессиональным для сотрудников 
службы охраны труда университета. Здесь работают молодые, 
увлеченные своим делом специалисты – выпускники нашего 
вуза Ю.В.Голубева и Г.У.Абдрахманова. А возглавляет подраз-
деление Г.А.Пугачева, за плечами которой более 20 лет опыта 
работы в этой области. «Чем бы вы не занимались, какие бы 
трудовые функции не выполняли, - напоминает работникам уни-
верситета Галина Александровна, - вы обязаны соблюдать тре-
бования безопасности труда, чтобы сохранить свое здоровье и 
жизнь. Всегда помните, что вас ждут дома!» 

С праздником!

28 апреля – Всемирный день охраны труда

БИРЖА ТРУДА
Диплом УГАТУ – гарантия трудоустройства. Работодатели 

часто приходят в студенческие аудитории, чтобы расска-
зать о своих предприятиях и пригласить на работу.

•  11 апреля состоялась традиционная встреча с представи-
телями компании «Уфанет» (обращайтесь в отдел трудоустрой-
ства и работы с выпускниками в к. 1-324, тел. 273-67-11).

•  17 апреля  впервые в стенах вуза со старшекурсниками 
встретились сотрудники МВД по РБ. (По вопросам трудоустрой-
ства звоните: 279-39-21, 279-37-41, 279-37-44, 279-37-46)

•  В этот же день состоялась встреча компании Сибур с вы-
пускниками бакалавриата и магистратуры. Участники прошли 
отборочные этапы, лучшие получили приглашения.

• ООО «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» 
(г.Октябрьский) приглашает на работу выпускников технических 
специальностей  на должности инженера-конструктора и инже-
нера по проектам. Справки по тел. 8-9373003065 (начальник от-
дела развития Д.Щукин).

95 лет отмечает ветеран войны и тру-
да, кандидат философских наук Рамазан 
Нургалиевич Кутушев. Согласитесь, что 
такую дату празднуют нечасто!

На его долю выпало многое. Ему не было 
и восьми лет, когда их многодетную трудо-
любивую семью раскулачили, выживали, как 
могли. А потом началась война, и его при-
звали в армию. Направили на учебу в эва-
куированное в Уфу Севастопольское зенит-
ное училище. Затем был фронт. О жизни на 
войне  отец написал сам в повестях, рассказах, статьях. Есть 
даже роман «Зенитчики» на башкирском языке. Чего только не 
происходило с бойцами! И у всех была одна мечта - прожить 
после войны хотя бы один мирный год. Теперь отец всё время 
удивляется, что этих лет прошло так много... 

После войны он трудился в советских, партийных органах, в 
редакциях газет и книжном издательстве, занимался переводом 
на башкирский язык. Более 30 лет проработал в УАИ, здесь за-
щитил диссертацию, преподавал, был лектором общества «Зна-
ние». Интересно, что, кроме русского, общался на башкирском 
и татарском языках. На пенсии активно участвовал в издании 
«Башкирской энциклопедии». Всегда помогал землякам. Много 
лет работал над историей своей деревни и района, написал книгу 
«Карайган». 

Рамазан Нургалиевич - глава большой семьи. Супруга, с 
которой счастливо прожил 68 лет, ушла из жизни в прошлом 
году, но всегда рядом дети, внуки и правнуки. Пожелаем же на-
шему славному ветерану здоровья, отметить юбилей в любви 
и уважении! А.ТИМЕРБУЛАТОВА, дочь, доцент БГМУ

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАН!

Команда УГАТУ «Континент» заняла второе место в 1/8 фина-
ла Центральной Лиги КВН «Поволжье». Игры состоялись в 

г.Чебоксары.



13 апреля родственники и коллеги проводили 
в последний путь замечательного челове-

ка, инженера кафедры ВМиК Александра Павлови-
ча Житникова.

Всего полгода назад он в возрасте 79 лет вышел на 
заслуженный отдых, был полон идей и творческих пла-
нов, но возникли серьезные проблемы со здоровьем…

Вся трудовая деятельность Александра Павловича 
прошла в стенах УГАТУ. Сферой его научных интере-
сов были математическая логика и параллельные ал-

горитмы в робототехнических системах.
Александр Павлович был удивительно порядочным и интеллигентным 

человеком, всецело увлеченным своим делом, бесхитростным и безотказ-
ным, любознательным и постоянно совершенствующим свои знания.

Кафедра ВМиК выражает соболезнования родным и близким покой-
ного. Светлая память об Александре Павловиче навсегда останется в 
наших сердцах.

На 92-м году ушел из жизни вы-
пускник нашего вуза 1948 года 

Рифгат Фаизович Абдеев.   
Это был человек удивительной 

судьбы, яркий и неординарный. Его студенческие 
годы пришлись на трудное военное лихолетье.   

Рифгат Фаизович вспоминал: 
«Учились мы тогда в двух-
этажном здании на улице Ле-
нина (ныне здесь находится 
УАТ. – Ред.). Годы были го-
лодные, лабораторная база 
недостаточная, но учили нас 
хорошо, на совесть. Наши 
преподаватели дали нам 
хорошую подготовку, что по-
зволило, например, моему 
сокурснику Р.Р.Мавлютову 
стать выдающимся ректо-

ром.  Рыфат Рахматуллович возглавлял alma mater  
в течение тридцати лет и внес огромный вклад в 
становление УГАТУ как ведущего технического уни-
верситета России.

А я волею судеб был вовлечен в штурм космо-
са. Помню, как ученые во главе с С.П.Королевым 
самоотверженно работали над созданием первого 
искусственного спутника Земли, как испытывали 
ракеты, встречали и провожали космонавтов. Пом-
ню встречу с Юрием Гагариным в середине апреля 
1961 года, когда он рассказывал о первом полете 
человека в космос. В УАИ нас учили мыслить твор-
чески, нестандартно. И, наверное, это закономерно, 
когда ученый-ракетчик становится философом».

Доктор философских наук, Рифгат Фаизович 
создал информационную философию, которая 
дает ответы на многие вопросы XXI века. Научный 
и педагогический путь ученого стал ярким приме-
ром служения профессии российского инженера, 
верности идеалам юности. Академик РАЕН и МАИ, 
профессор МГТУ имени Н.Е.Баумана, он никогда 
не терял связи  с родным вузом и всемерно  под-
держивал его авторитет.

 Добрая память!
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ПАМЯТИ УШЕДШИХ

В Башкирии до 
15 мая объявлен 
«Месячник пожар-
ной безопасности» 
- это комплекс 
мероприятий, на-
правленных на 
противопожарную 
защиту региона и обучение населе-
ния мерам безопасности в пожаро-
опасный период.

В университете во время про-
ведения месячника с работниками 
будут организованы инструктажи и 
занятия: чем опасен предстоящий 
период и как минимизировать ри-
ски и факторы опасности, связан-
ные как с погодными явлениями, 
так и с человеческим фактором.

По данным Главного управления 
МЧС России по РБ, с начала года в 
республике произошло 1652 пожа-
ра, в которых погибли 99 человек, 
в том числе 5 детей, травмировано 
72 человека.

У.НАСИБУЛЛИН,
инженер по противопожарной 

профилактике                    

НЕТ ПОЖАРАМ!
Международный день памятников 

и исторических мест или День все-
мирного наследия. 

Установлен в 1982 году Ассамблеей 
Международного совета по вопросам 
охраны памятников и достопримеча-
тельных мест, созданной при ЮНЕСКО.

1242 - День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском озере (Ле-
довое побоище).

1902 - первое применение (в Великобри-
тании) дактилоскопии для опознания пре-
ступника.

1923 - в СССР создано московское проле-
тарское спортивное общество «Динамо». Оно 
учреждено по инициативе группы сотрудни-
ков и военнослужащих ОГПУ и создавалось 
как организация, предоставляющая возмож-
ность занятия спортом сотрудникам органов 
безопасности и правопорядка.

1925 - Всемирный день радиолюбите-
ля. В Париже основан Международный союз 
радиолюбителей, благодаря чему у радиолю-
бителей появился повод ежегодно отмечать 
успехи и достижения. Сегодня членами дан-

ной организации являются радиолюбители из 
более чем 150 стран мира.

1930 - первые огневые испытания экс-
периментального реактивного двигателя 
Ф.А.Цандера, работающего на воздушно-бен-
зиновой смеси.

Изготовлены первые опытные образцы со-
ветского спасательного парашюта НИИ-1.

1944 - первый полет штурмовика Ил-10. 
Пилот В.К.Коккинаки.

1967 - первый беспосадочный перелет Мо-
сква-Токио. Начало регулярных воздушных 
перевозок.

1968 - первый полет самолета-«бесхвостки» 
МиГ-21И «Аналог» с крылом переменной 
стреловидности.

В ЭТОТ ДЕНЬ

Сегодня девять дней как не стало Марга-
риты Антоновны Сидоровой (23.10.1938 – 

10.04.2019).
Выпускница Красноярского института физиче-

ской культуры, она более 40 лет проработала в 
УГАТУ старшим преподавателем кафедры физ-
воспитания. В первые годы своей трудовой дея-
тельности была играющим тренером: воспитала 
призеров республиканских соревнований и сама стала лучшей лыжницей 
республики, победительницей Универсиады вузов СССР. 

Два десятка лет Маргарита Антоновна являлась заместителем декана 
ФИРТ по физкультурно-массовой работе и многократно выводила факуль-
тет на передовые позиции в Спартакиаде университета.

Все годы она поддерживала отличную спортивную форму и активно 
участвовала в составе ветеранской сборной по лыжным гонкам на все-
российских и международных состязаниях, становясь призером.Награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Маргарита Антоновна всегда была отзывчивым, внимательным челове-
ком, готовым в любую минуту помочь и советом, и делом. Коллектив кафе-
дры физвоспитания глубоко скорбит об уходе этого прекрасного человека.
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объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры автоматизации технологических процессов  
(1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,3 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
- доцент кафедры автоматизации технологических процессов  
(2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры автоматизации технологических 
процессов (1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
- профессор кафедры стандартизации и метрологии (1 чел. – 1,0 ст.,  
1 чел. – 0,1 ст.);
- доцент кафедры стандартизации и метрологии (2 чел. – по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии  
(1 чел. – 1,0 ст.);
- ассистент кафедры стандартизации и метрологии (1 чел. – 0,15 ст.);
- профессор кафедры технологии машиностроения (1 чел. – 0,4 ст.);
- доцент кафедры технологии машиностроения (4 чел. – по 1,0 ст.,  
1 чел. – 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения  
(2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,4 ст., 1 чел. – 0,2 ст.);
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов  
(2 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры материаловедения и физики металлов (6 чел. – по 1,0 ст.).
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики  
(1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,7 ст.);
- профессор кафедры финансов, денежного обращения и экономиче-
ской безопасности (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической 
безопасности (2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,4 ст.);
- старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения 
и экономической безопасности (2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст.,  
1 чел. – 0,3 ст.);
- ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономиче-
ской безопасности (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- профессор кафедры информатики (1 чел. – 0,35 ст.);
- доцент кафедры информатики (3 чел. – по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры информатики (1 чел. – 1,0 ст.,  
1 чел. – 0,5 ст.);
- профессор кафедры автоматизированных систем управления  
(1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управ-
ления (1 чел. – 1,0 ст.);
- ассистент кафедры автоматизированных систем управления  
(1 чел. – 0,5 ст.);
- доцент кафедры геоинформационных систем (2 чел. – по 1,0 ст.,  
1 чел. – 0,4 ст.);
- старший преподаватель кафедры геоинформационных систем  
(2 чел. – по 1,0 ст.);
- профессор кафедры технической кибернетики (1 чел. – 1,0 ст.,  
1 чел. – 0,35 ст.);
- доцент кафедры технической кибернетики (7 чел. – по 1,0 ст.,  
1 чел. – 0,25 ст.);
- профессор кафедры управления в социальных и экономических си-
стемах (1 чел. – 0,15 ст.);
- доцент кафедры управления в социальных и экономических  
системах (13 чел. – 0,85 ст., 1 чел. – 0,15 ст., 1 чел. – 0,7 ст.);
- старший преподаватель кафедры управления в социальных и эконо-
мических системах (1 чел. – 0,7 ст., 1 чел. – 0,85 ст.);
- профессор кафедры экономики предпринимательства (1 чел. – 0,75 
ст., 1 чел. – 0,1 ст.);
- доцент кафедры управление инновациями (2 чел. – по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры управление инновациями (1 чел. – 
1,0 ст., 1 чел. – 0,1 ст.);
- ассистент кафедры управление инновациями (1 чел. – 0,3 ст.);
- профессор кафедры менеджмента и маркетинга (2 чел. – по 0,5 ст.,  
1 чел. – 0,8 ст.);
- доцент кафедры менеджмента и маркетинга (8 чел. – по 0,8 ст.);
- старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга  
(2 чел. – по 0,8 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- профессор кафедры экономической информатики (1 чел. – 0,1 ст.,  
1 чел. - 0,25 ст.);
- доцент кафедры экономической информатики (4 чел. – по 0,9 ст.,  
1 чел. – 0,85 ст., 2 чел. – по 0,8 ст., 1 чел. – 0,6 ст., 2 чел. – по 0,2 ст.,  
1 чел. – 0,1 ст.,);
- старший преподаватель кафедры экономической информатики  
(1 чел. – 0,6 ст.);
- доцент кафедры финансов и экономического анализа (2 чел. – по 0,4 ст., 
1 чел. – 0,3 ст.);
- старший преподаватель кафедры финансов и экономическо-
го анализа (1 чел. – 0,8 ст., 1 чел. – 0,75 ст., 2 чел. – по 0,55 ст.,  
1 чел. – 0,3 ст.);

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).

Требования 
к опыту 
практиче-
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образова-
ния преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 
– опыт работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися, или соответствующей препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска 
к работе

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

2. Квалификационные требования по должностям педагогических  
работников: 

1) по должности профессора:

- ассистент кафедры финансов и экономического анализа  
(1 чел. – 0,1 ст.);
- профессор кафедры социологии и социальных технологий  
(1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
- доцент кафедры социологии и социальных технологий (2 чел. – по  
1,0 ст., 2 чел. – по 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры социологии и социальных техноло-
гий (2 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры экономической теории (4 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики  
(2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,75 ст.);
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и  
психолингвистики (3 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвисти-
ки (3 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,3 ст.);
- профессор кафедры философии и истории (1 чел. – 0,35 ст.);
- доцент кафедры философии и истории (1 чел. – 0,35 ст.);
- старший преподаватель кафедры философии и истории  
(1 чел. – 0,25 ст.);
- доцент кафедры высокопроизводительных вычислительных  
технологий и систем (1 чел. – 0,7 ст., 1 чел. – 0,2 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычисли-
тельных технологий и систем (1 чел. – 0,8 ст., 1 чел. – 0,4 ст.);
- профессор кафедры математики (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры математики (2 чел.  – по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры математики (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры физики (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры физики (1 чел. – 0,85 ст.);
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной эколо-
гии (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры физического воспитания (2 чел. – по 0,5 ст.);
- доцент кафедры физического воспитания (1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания  
(2 чел. – по 0,5 ст.);
- преподаватель кафедры физического воспитания (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры сопротивление материалов (1 чел. – 1,0 ст.); 
- доцент кафедры авиационных двигателей (1 чел. – 1,0 ст.);
- ассистент кафедры авиационных двигателей (2 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания (1 чел. – 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания  
(3 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий  
(1 чел. – 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских тех-
нологий (3 чел. – по 1,0 ст.);
- ассистент кафедры электроники и биомедицинских технологий  
(1 чел. – 1,0 ст.); 
- доцент кафедры информационно-измерительной техники (4 чел. – по 
0,5 ст., 2 чел. – по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной 
техники (1 чел. – 1,0 ст., 2 чел. – по 0,5 ст., 1 чел. – 0,2 ст.);
- ассистент кафедры информационно-измерительной техники  
(1 чел. – 0,26 ст.);
- профессор кафедры телекоммуникационных систем (2 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры телекоммуникационных систем  (2 чел. – по 1,0 ст.); 
- старший преподаватель кафедры теоретических основ электротех-
ники (1 чел. – 0,59 ст.).
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- ассистент кафедры автоматизированных систем управления – 20.06.2019;
- доцент кафедры геоинформационных систем – 20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры геоинформационных систем – 

20.06.2019;
- профессор кафедры технической кибернетики – 04.07.2019;
- доцент кафедры технической кибернетики – 20.06.2019;
- профессор кафедры управления в социальных и экономических системах 

– 04.07.2019;
- доцент кафедры управления в социальных и экономических системах – 

20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры управления в социальных и экономиче-

ских системах – 20.06.2019;
- профессор кафедры экономики предпринимательства – 04.07.2019;
- доцент кафедры управление инновациями – 20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры управление инновациями – 20.06.2019;
- ассистент кафедры управление инновациями – 20.06.2019;
- профессор кафедры менеджмента и маркетинга – 04.07.2019;
- доцент кафедры менеджмента и маркетинга – 20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга – 20.06.2019;
- профессор кафедры экономической информатики – 04.07.2019;
- доцент кафедры экономической информатики – 20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры экономической информатики – 

20.06.2019;
- доцент кафедры финансов и экономического анализа – 20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры финансов и экономического анализа – 

20.06.2019;
- ассистент кафедры финансов и экономического анализа – 20.06.2019;
- профессор кафедры социологии и социальных технологий – 04.07.2019;
- доцент кафедры социологии и социальных технологий – 20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры социологии и социальных технологий 

– 20.06.2019;
- доцент кафедры экономической теории – 20.06.2019;
- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики –28.06.2019;
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолинг-

вистики – 28.06.2019;
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики – 

28.06.2019;
- профессор кафедры философии и истории – 04.07.2019;
- доцент кафедры философии и истории – 28.06.2019;
- старший преподаватель кафедры философии и истории – 28.06.2019;
- доцент кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий 

и систем – 28.06.2019;
- старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычислитель-

ных технологий и систем – 28.06.2019;
- профессор кафедры математики – 04.07.2019;
- доцент кафедры математики – 28.06.2019;
- старший преподаватель кафедры математики – 28.06.2019.
- профессор кафедры физики – 04.07.2019;
- доцент кафедры физики – 28.06.2019;
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии 

– 19.06.2019;
- профессор кафедры физического воспитания – 04.07.2019;
- доцент кафедры физического воспитания – 19.06.2019;
- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 19.06.2019;
- преподаватель кафедры физического воспитания – 19.06.2019;
- профессор кафедры сопротивление материалов – 04.07.2019; 
- доцент кафедры авиационных двигателей – 19.06.2019;
- ассистент кафедры авиационных двигателей – 19.06.2019;
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания – 19.06.2019;
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания – 

19.06.2019;
- доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий – 19.06.2019;
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских техно-

логий – 19.06.2019;
- ассистент кафедры электроники и биомедицинских технологий – 

19.06.2019; 
- доцент кафедры информационно-измерительной техники – 19.06.2019;
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техни-

ки – 19.06.2019;
- ассистент кафедры информационно-измерительной техники – 19.06.2019;
- профессор кафедры телекоммуникационных систем – 04.07.2019;
- доцент кафедры телекоммуникационных систем – 19.06.2019;
- старший преподаватель кафедры теоретических основ электротехники – 

19.06.2019.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 
советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший пре-
подаватель, преподаватель, ассистент, ученый совет университета для долж-
ности профессора.

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

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 конкурсном отборе – по 22.05.2019 
включительно.

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

- профессор кафедры автоматизации технологических процессов – 
04.07.2019;

- доцент кафедры автоматизации технологических процессов – 27.06.2019;
- старший преподаватель кафедры автоматизации технологических процес-

сов – 27.06.2019;
- профессор кафедры стандартизации и метрологии – 04.07.2019;
- доцент кафедры стандартизации и метрологии – 27.06.2019;
- старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии – 

27.06.2019;
- ассистент кафедры стандартизации и метрологии – 27.06.2019;
- профессор кафедры технологии машиностроения – 04.07.2019;
- доцент кафедры технологии машиностроения – 27.06.2019;
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения – 

27.06.2019;
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов – 04.07.2019;
- доцент кафедры материаловедения и физики металлов – 27.06.2019;
- доцент кафедра вычислительной математики и кибернетики – 20.06.2019;
- профессор кафедры финансов, денежного обращения и экономической 

безопасности – 04.07.2019;
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической без-

опасности – 20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и эко-

номической безопасности – 20.06.2019;
- ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономической 

безопасности – 20.06.2019; 
- профессор кафедры информатики – 04.07.2019;
- доцент кафедры информатики – 20.06.2019;
- старший преподаватель кафедры информатики – 20.06.2019;
- профессор кафедры автоматизированных систем управления – 04.07.2019;
- старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления 

– 20.06.2019;

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета или магистратуры) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практической 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области 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 
менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъ-
явления требований к стажу работы.

3) по должностям ассистента, преподавателя, старшего преподавателя:

2) по должности доцента: 

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практической 
работы

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

Особые усло-
вия допуска к 
работе

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


