
Российское образование востребовано в республике.  
В свою очередь прослеживается и заинтересованность рос-
сийских университетов в студентах из Таджикистана. Под-
тверждением тому стала восьмая Международная выставка-
ярмарка «Российское образование. Душанбе-2019», в которой 
участвовали 43 российских вуза.

В столице страны она работала три дня, и каждый день на-
блюдался аншлаг. Интересовались не только бакалавриатом 
и специалитетом, но и программами среднего специального 
образования, магистратуры, аспирантуры и даже докторан-
туры. Мальчишек и девчонок очень интересуют направления, 
связанные с небом, авиацией, поэтому особой популярностью 
пользовался ФАДЭТ.

Также много желающих стать программистами, инженера-
ми-энергетиками и специалистами по пожарной безопасности. 
Нашему университету есть что предложить этим ребятам, тем 

более, что специально 
для школьников Таджи-
кистана началась Меж-
дународная олимпиада 
УГАТУ «Взлет». Участни-
ки, успешно прошедшие 
отборочной тур олимпиа-
ды, будут приглашены на 
очный этап в Уфу. 

После Душанбе нас 
ожидали живописная 
Согдийская область и 
город Худжанд. И здесь 
выставка была на пике популярности! Даже студенты тад-
жикских вузов интересовались вопросами перевода или по-
ступления в УГАТУ. В последние два дня нашего турне мы 
проводили агитационную работу в школах Худжанда (быв-
ший Ленинабад), Бустона (бывший Чкаловск) и Гулистона 
(бывший Кайраккум). Ребята активно задавали вопросы и это 
неслучайно: довольно много выпускников местных школ уже 
учатся в нашем университете.

Таджикистан оставил самые добрые впечатления, поразив 
красотой и масштабом парков, цветущими газонами, доброже-
лательностью жителей. Надеемся увидеть таджикских абиту-
риентов в наших дружных рядах!

И.ЯКУПОВ, проректор по внешним связям, 
Т.ВОЛКОВА, начальник отдела международных отношений 

12 +

Государственная поддержка - с.2
Новости кафедр - с.3

Объявления - с.4

ПРИГЛАШАЕМ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

2-3 мая УГАТУ проводит XXIII Открытый чемпионат 
Урала по спортивному программированию, который 

состоится в Конгресс-холле «Торатау».

7 мая университет торжественно отметит День Победы.  
В 16.00 на университетской площади у самолета МиГ-19 

начнется митинг, затем будет дан старт традиционной воен-
но-спортивной эстафете. 

7-8 мая пройдет соревновательный марафон для  
IT-разработчиков (хакатон).

18 мая всех желающих приглашают на День авиации 
(ЛИК «Аэропорт»). Начало в 10.00.

22-25 октября кафедра ЭМ в рамках Российского 
энергетического форума проводит Междуна-

родную научную конференцию по электротехническим ком-
плексам и системам (с включением материалов конференции 
в реферативные базы Scopus и Web of Science).

Солнечный Таджикистан. В том, что он действительно солнеч-
ный, мы убедились сразу. Душанбе встретил делегацию УГАТУ ярким 
солнцем, теплом и искренним гостеприимством. Местные жители по-
дружески, даже по-семейному относятся к россиянам. Они считают, что 
именно с Россией должны развиваться самые тесные отношения как в 
торгово-экономической, так и культурно-образовательной сферах. 
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РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ

В новом формате прошел 20 апре-
ля День открытых дверей универси-
тета, последний в приемной кампа-
нии 2019 года.  «Финишная прямая, 
пора определяться», - считают буду-
щие абитуриенты. 

После встречи и общения с руковод-
ством университета, институтов и фа-
культетов и экскурсии в лаборатории 
вуза гости собрались на университет-
ской площади. Здесь под крылом самолета им продемонстри-
ровали студенческие научные разработки. 

Под руководством доцента Н.С.Сенюшкина студенты осу-
ществили запуск модели ракеты. Целый рой своих квадрокоп-
теров – от большой прозрачной «ступы» до крошечного бес-
шумного «шмеля» – показал третьекурсник ФАВИЭТ Рафаэль 
Кильметов, а команда Racing Team ФАДЭТ выставила знаме-
нитые болид и электрический мотоцикл. 

Думается, у студентов и молодых ученых УГАТУ еще нема-
ло замечательных разработок, которые заинтересуют школь-
ников и приведут их в наш университет.

Е.КАТКОВА, фото А.Минигуловой

Таджикистан - государство в Центральной Азии, бывшая 
Таджикская Советская Социалистическая Республика в 

составе СССР. Расположен в предгорьях Памира и не имеет 
выхода к морю. Граничит с Узбекистаном, Киргизией, Кита-
ем, Афганистаном. Столица — город Душанбе. Население 
составляет около 9 млн человек.

Государственный строй Таджикистана определяется 
Конституцией, принятой 6 ноября 1994 года. Таджикистан 
— президентская республика. Пост президента занимает  
Эмомали Рахмон.



В университете прошел круглый стол  
«Сотрудничество в области науки и образования 
с университетами Германии», организатором 
которого выступил ФИРТ (декан - профессор 
Н.И.Юсупова).

Более двух десятков лет 
факультет активно работает с 
немецкими университетами и 
образовательными центрами. 
«Однако сотрудничество необ-
ходимо расширять, - уверена 
Нафиса Исламовна, - вовлекая 
студентов и молодых ученых». 
Именно для них и была подготовлена программа мероприятия. 
Сотрудник Германской службы академических обменов (DAAD) 
Алексей Дёрре рассказал о том, как получить стипендию для об-
учения в Германии и правильно составить заявку. Руководитель 
Центра немецкого языка «Hallo Deutsch» в Уфе Ирина Шафеева 
презентовала языковые курсы для студентов. 

Представитель Freie Universität Berlin Тобиас Стюдеманн го-
ворил об успехах университета в интернационализации образо-
вания и  готовности к  партнерству с нашим вузом.

Э.ГАНИЕВА

Команда УГАТУ заняла третье место на Международной сту-
денческой олимпиаде по теоретической и общей электротехнике  
имени М.О.Доливо-Добровольского «Электротехника-2019».

Соревнования прошли в Ивановском государственном энер-
гетическом университете (ИГЭУ) при поддержке ОАО «СО ЕЭС» 
и под эгидой Российского национального комитета Междуна-
родного Совета по большим электрическим системам высо-
кого напряжения (РНК СИГРЭ). Олимпиаде присвоено имя 
М.О.Доливо-Добровольского - известного российского электро-
техника. Участники были представлены 17 командами (104 че-
ловека) и географически 
охватывали всю страну и 
ближнее зарубежье. 

Кафедра ТОЭ начала 
подготовку к олимпиаде 
заранее и сформировала 
сборную команду студен-
тов разных направлений. 
За честь университета 
боролись Анна Чачина 
(гр. ЭН-207), Владле-
на Забирова (гр. СУЛА-205), Ринат Тимергалеев (гр. ЭН-207),  
Никита Гришин (гр. ИКТ-220), Егор Власов (гр. ЭН-207). Руково-
дитель команды - доцент кафедры ТОЭ И.Е.Чечулина.

Конкуренция была очень жесткой, но нашим ребятам удалось 
занять третью ступеньку пьедестала.

В рамках олимпиады была организована экскурсия на Ко-
стромскую ГРЭС. Хорошее впечатление произвел и сам Иваново, 
который, как оказалось, не только город невест, но и студенче-
ства, ведь на 400 тыс. населения здесь приходится девять вузов!

Кафедра выражает благодарность декану ФАВИЭТ 
Ю.О.Уразбахтиной, принявшей деятельное участие в органи-
зации поездки.

И.ВАВИЛОВА, доцент кафедры ТОЭ

В Уфе завершил работу IV Региональный 
образовательный  молодежный форум 

«Смарт-тау». Наш университет представляли во-
семь участников с различными тематическими 
проектами. По итогам работы форума студент 
ФИРТ Линар Насыров (кстати, председатель ин-
формационной комиссии факультета) стал побе-
дителем в направлении «Медиа и СМИ». 
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В Москве состоялся финал юбилейного X конкурса студен-
ческих проектов «Энергия развития» в рамках благотвори-
тельной программы «Чистая энергия» ПАО «РусГидро». Маги-
странт, инженер кафедры ЭМ Денис Шемелин стал лауреатом 
конкурса, его работа «Применение электроцилиндров в управ-
лении оборудованием ГЭС» получила высокую оценку жюри.

Конкурс проходил в два этапа: на первом участники заочно 
представили свои исследования, на втором в Москве собрались 
15 победителей первого тура. Каждый претендент на победу 
имел серьезные научные достижения и демонстрировал инте-
ресный подход к работе. 

В рамках конкурсной программы прошли командообразую-
щие тренинги, работа команд финалистов, обсуждение и защи-
та проектной темы «Идеальная электростанция»,  экскурсия по 
Загорской ГАЭС. 

В. АЙГУЗИНА, аспирантка кафедры ЭМ

БРОНЗА ИЗ ГОРОДА НЕВЕСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В УВЦ

ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Дирекция Фонда содействия инно-

вациям утвердила списки проектов, 
представленных для финансирова-
ния по программе «УМНИК». Размер 
гранта составляет 500 тысяч рублей.  
Их молодые исследователи получат на финансирование 
своей дальнейшей работы.

Среди грантополучателей восемь представителей нашего 
университета: Абрамов Кирилл «Разработка универсальной 
беспилотной системы пилотирования»; Белозёрова Елена 
«Разработка автоматизированной системы хранения овощей 
для эффективного регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции»; Зенцов Дмитрий «Разработка системы испа-
рительного доохлаждения наддувочного воздуха для турбин»;  
Каримов Эдуард «Разработка модульно-тактического комплекса 
мониторинга и связи для служебных собак»; Карюк Александр 
«Разработка системы автоматизированного распределения обо-
ротной тары в торговом зале»; Тагиров Асхат «Разработка про-
граммно-аппаратного комплекса для ведения путевого журнала 
служебного транспортного средства»; Уразбахтин Руслан «Раз-
работка мехатронного протеза сустава со сферическим электро-
двигателем»; Юсуфов Тимур «Разработка индивидуального ле-
тательного транспортного средства на винтовой тяге».

Напомним, что программа направлена на поддержку коммер-
чески ориентированных научно-технических проектов молодых 
исследователей. Принять участие в конкурсе могут молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Параметры поддержки: размер гранта – 500 тыс. рублей; срок 
выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев); 
направление расходов – проведение НИР.

Успехов и новых побед!

Каждый из нас может оказаться один на один с тем, кому нуж-
на первая помощь. Тем более в образовательных учреждениях, 
где каждый преподаватель несёт ответственность за здоровье 
студентов. Поэтому Центром дополнительного образования в 
УГАТУ было организовано обучение более 90 преподавателей с 
применением дистанционных технологий. Курсы провели специ-
алисты Учебно-методического центра ГОЧС РБ. 

На занятиях рассматривалось множество ситуаций, в том чис-
ле с использованием тренажёров практической отработки при-
ёмов первой помощи. В дальнейшем будут учтены пожелания 
слушателей – отводить больше времени практическим занятиям.

Г.РАЗЯПОВА, специалист по УМР ЦДО

Учебный военный центр осуществляет дополнительный набор 
студентов 1, 2 курсов (бакалавриат и специалитет) для обучения 
по программе военной подготовки офицеров кадра ВКС РФ на 
освободившиеся целевые бюджетные места по специальности 
«Проектирование авиационных и ракетных двигателей». Возмо-
жен перевод студентов, обучающихся на коммерческой основе,  
в том числе и с других факультетов. 

Обращаться: ул. Аксакова, 94, каб. 231, т. 251-00-83.

ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ



Доценты кафедры общей химии А.С.Квятковская и 
Е.Ю.Черняева прошли обучение по программе дополни-

тельного профессионального образования «Коррозия и 
современные методы противокоррозионной защиты ме-
таллов и сплавов». Занятия проводили ведущие научные со-
трудники Всероссийского научно-исследовательского института 
авиационных материалов (г.Москва).

Программа предназначена для специалистов-практиков и 
ученых,  работающих  с металлами и сплавами в авиационно-
космической отрасли,  машиностроении  и т.д.

Декан ФЗЧС А.Н.Елизарьев стал участником Всероссийского 
экологического форума «Чистая страна» (Челябинск). 

Заседания были посвящены эффективной системе обраще-
ния с отходами, снижению загрязнения воздуха в индустриаль-
ных центрах как баланс интересов экологии и экономики, а так-
же экологическому воспитанию и эковолонтерству. 

«Поездка оказалась интересной и продуктивной, - поделился 
впечатлениями Алексей Николаевич. – Была возможность при-
нять участие в дискуссии и разработке итоговой резолюции. Кро-
ме того, состоялись деловые встречи с коллегами. Так, достигну-
ты договоренности о совместной реализации с Нижегородским 
политехническим университетом НИОКР по обезвреживанию 
промышленных и коммунальных отходов (в т.ч. с получением 
RDF топлива), а также о разработке SMART-контейнеров для 
сбора отходов. Причем, с Минпромторгом будет согласова-
но техзадание для компенсации части затрат на проведение  
НИОКР, предусмотренной постановлением Правительства РФ 
№1312. Уверен, работы по этой тематике хватит всем».

Свое 20-летие отметила кафедра телекоммуникационных 
систем. Здесь ведут подготовку первоклассных кадров. Не-

случайно большинство специалистов отрасли региона – выпуск-
ники кафедры. Они с благодарностью вспоминают своих настав-
ников: «Наши студенческие годы – замечательные, атмосфера 
психологического комфорта и научного вдохновения помогала 
осваивать фундаментальные знания, овладевать новейшими 
технологиями, развивать креативное мышление и сегодня рабо-
тать в авангарде телекоммуникаций». Душевные видеопоздрав-
ления пришли из Швеции и Нидерландов.

На вечере студенты и преподаватели пели, читали стихи, 
юмористические монологи, танцевали. Многие лета, кафедра!
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

2D ФИЛЬМ, ОРИГАМИ И КРОКОДИЛ  

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В Университете ИТМО (Санкт-Петербург) состоялся VIII Кон-

гресс молодых ученых. Дипломом за лучший научно-исследо-
вательский доклад награжден старший преподаватель Руслан 
Кидрачев. Свой проект «Научно-методические рекомендации 
по оценке конкурентоспособности авиакомпаний РФ» он пред-
ставил на секции «Инновации на транспорте».

Завершается Неде-
ля науки.

Одной из самых 
многочисленных  и зре-

лищных была секция «Программная ин-
женерия» (ФИРТ): здесь собрались раз-
работчики компьютерных игр. 

Вот на экране возникает боец в бро-
нежилете с мечом в руке. Его атакуют со 
всех сторон, правильный взмах оружи-
ем, и враги исчезают. Разработчик этой 
2D игры первокурсник Евгений Елисеев  
(гр. ПРО-121) рассказал, что на создание 
основы ушло около 30 часов, и работа бу-
дет продолжена. 

На кафедре ПБ ФЗЧС прошла ко-
мандная игра по моделированию 

развития опасных ситуаций. С помощью 
обычного мяча старший преподаватель 
Э.С.Насырова обучила студентов навы-
кам командообразования.

В первом задании было необходимо 
построить «дерево» отказов для взрыва 
вертикального резервуара. Перед выпол-
нением второго студенты проявили фан-
тазию  и сделали из бумаги в стиле орига-
ми рысь, слона и ежей. Также командам 
необходимо было соорудить «дерево» 
событий, рассмотрев столкновение двух 
грузовых поездов. Для выявления  ли-
дера студенты сыграли в ассоциатив-
ную игру «крокодил». Проявив актерское 
мастерство, ребята смогли изобразить 
выброс нефтепродуктов из резервуара 

и регулирующие стержни ядерного ре-
актора. В результате победу одержала 
команда четверокурсников. В ее составе 
- Р.Марванов, А.Филипов, М.Леонтьева, 
П.Михайлов и С.Кошелев.

 Э.ГАНИЕВА

В Северо-Кавказском федеральном университете ПАО 
Московская Биржа, АО Инвестиционная компания «ЦЕРИХ 
кэпитал менеджмент» и ООО «Брокер-центр» провели VII 
всероссийскую студенческую олимпиаду «Рынок ценных 
бумаг». Представители топ-менеджмента этих авторитет-
ных компаний вошли в состав жюри.

Студенты из 34 городов России подали 293 заявки. По резуль-
татам трех заочных этапов в финал вышли 40 человек (в том 
числе 11 студентов нашей кафедры ФДОиЭБ), которые и полу-
чили приглашение на очный этап в Ставрополь. 

В состав команды УГАТУ вошли четверокурсники специаль-
ности «Экономическая безопасность» Анастасия Гордиенко, 
Андрей Кобзев, Анастасия Тарасевич, Элина Зубаирова, Тимур 
Хасанов, Артур Кадыров.

Состязания были длительными и напряженными. Олимпиада 
состояла из 2 этапов: заочного и очного. В свою очередь каждый 
из них включал в себя по 3 конкурса.

Так первый этап заочного тура представлял собой прогноз по 
4 финансовым инструментам, второй этап предполагал решение 
теста из 40 вопросов за 60 минут в режиме онлайн. На третьем 
предлагалось также в онлайн-режиме осуществить торговлю в 
программе-симуляторе электронных биржевых торгов с исполь-
зованием инструментов технического анализа.

Очный тур состоял тоже из 3 этапов. На первом предстояло 
решить десять практических задач по основам рынка ценных бу-
маг и разобрать ситуации. Затем была деловая игра-имитация 
«Биржевые торги». Заключительный этап представлял собой 
конкурс аналитиков. Участники выполняли задания на знание 
инструментов технического анализа, используемых на рынке 
ценных бумаг, и защищали свои результаты перед ведущим рос-
сийскими финансовыми экспертами! В завершение участники 
решили по десять задач. 

Олимпиада оказалась очень серьезным испытанием. На тор-
гах нервное напряжение доходило до предела, но наши студен-
ты были на высоте!

Дипломом первой степени и ценным призом в общем зачёте 
награждена Анастасия Гордиенко (ФЭБ-426). В номинации «Луч-
ший скальпер» победил Артур Кадыров (ФЭБ-426).

Студенты выражают признательность декану ФИРТ профес-
сору Н.И.Юсуповой, заведующей кафедрой ФДОиЭБ, профессо-
ру Л.Н.Родионовой и своим наставникам – старшим преподава-
телям Р.Н.Кидрачёву и Е.С.Комаровой за помощь и поддержку. 

А. КАДЫРОВ, студент гр. ФЭБ-426

Зеленый проект УГАТУ объявляет сбор макулатуры:
 

25 и 26 апреля с 11.00 до 16.00 около учебного корпуса №7, 
27 апреля с 15.00 до 19.00 на площади студенческого городка.

Напомним, что в рамках акции Зеленого проекта осенью 
прошлого года в нашем студгородке появилась Яблоневая ал-
лея. Ее посадили студенческие активисты, закупив саженцы 
на деньги, вырученные от сбора макулатуры. С нетерпением 
ждем, когда молодые деревья расцветут.

Подробности: https://vk.com/zel_project



ФГБОУ ВО «УГАТУ»

В №12-13 номере газеты от 18 апреля 2019 года в объявлении о конкурсном  
отборе следует читать: 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» объявляет конкурс на замещение должностей педагогиче-
ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвисти-

ки (1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,75 ст., 1 чел. – 0,5 ст., 2 чел. – по 0,25 ст., 1 чел. – 0,4 ст.);
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики  

(1 чел. -1,0 ст., 1 чел. - 0,5 ст., 1 чел. –0,55 ст., 1 чел.- 0,1ст.).

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.   
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 25.04.2019 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка – 
О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 439. Тираж 1500 экз.         

2) по должности доцента: 

С ЮБИЛЕЕМ!ВНИМАНИЕ
Доценту кафедры авиационных двигате-

лей Валерию Федоровичу Харитонову – 70. 
Прошло более полувека с тех пор, когда он, 
золотой медалист, перешагнул порог УАИ. 
На выбор вуза немалое влияние оказали 
преподававшие здесь родители. 

Один из самых ярких студентов, трудо-
любивый и добросовестный, он еще со сту-
денческой скамьи окунулся в мир науки. После окончания вуза 
с красным дипломом был оставлен на кафедре. Далее была 
аспирантура, блестящая защита диссертации. 

Глубокие знания, педагогический дар и интеллигентность обе-
спечили ему заслуженный авторитет среди коллег и искреннее 
уважение студентов и аспирантов. Валерий Федорович является 
ведущим специалистом в области проектирования камер сгора-
ния ГТД и руководит циклом конструкции и прочности авиаци-
онных двигателей. Его лекции высоко ценятся студентами, так 
как в значительной степени базируются на практических резуль-
татах, ведь более четверти века он успешно совмещает препо-
давательскую деятельность с работой ведущего инженера-кон-
структора ОКБ «Мотор».

В семейной жизни у юбиляра крепкий тыл – вместе с супругой 
они вырастили дочь и сына. 

Дорогой Валерий Федорович! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, продолжения успешной работы и благополучия.

Коллеги, сокурсники, друзья

объявляет выборы заведующего кафедрой менеджмента и маркетинга 
(0,8 ст.). 

Дата проведения выборов – 04.07.2019. Срок регистрации заявлений – 
один месяц со дня опубликования объявления. С лицом, прошедшим вы-
боры, будет заключен трудовой договор или дополнительное соглашение, 
с условиями которого можно ознакомиться при подаче заявления.

ФГБОУ ВО «УГАТУ» объявляет конкурс на замещение должностей пе-
дагогических работников, относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры основ конструирования машин и механизмов  

(1 чел. – 0,5 ст.);
- доцент кафедры основ конструирования машин и механизмов (1 чел. 

– 0,5 ст., 1 чел. – 0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры основ конструирования машин и  

механизмов (2 чел. – по 1,0 ст., 4 чел. – по 0,5 ст.);
- профессор кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий 

(1 чел. – 0,3 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
- доцент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий  

(1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,9 ст., 1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры сварочных, литейных и аддитивных 

технологий (1 чел. – 0,1 ст.);
- ассистент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий  

(1 чел. – 0,5 ст.);
- профессор кафедры электромеханики (1 чел. – 0,75 ст., 1 чел. – 0,1 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (6 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,95 ст., 1 

чел. – 0,8 ст., 1 чел. – 0,75 ст., 1 чел. – 0,6 ст., 1 чел. – 0,4 ст., 1 чел. – 0,2 ст., 
2 чел. – по 0,1 ст.);

- старший преподаватель кафедры электромеханики (3 чел. – по 1,0 ст., 1 
чел. – 0,5 ст.);

- ассистент кафедры электромеханики (1 чел. – 0,65 ст.);
- доцент кафедры математики (1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,25 ст.);
- доцент кафедры общей химии (1 чел. – 0,6 ст., 1 чел. – 0,3 ст., 1 чел. – 0,25 

ст., 1 чел. – 0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры общей химии (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. 

– 0,3 ст.);
- профессор кафедры экономики предпринимательства (1 чел. – 0,75 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-
ботников:

1) по должности профессора:

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).

Требования к 
опыту практиче-
ской 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 пяти лет.

Особые условия 
допуска к работе

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

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 практиче-
ской 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 условия 
допуска к работе

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

3) по должностям ассистента, старшего преподавателя:

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 практиче-
ской 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.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъ-
явления требований к стажу работы.

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 29.05.2019 
включительно.

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

- профессор кафедры основ конструирования машин и механизмов – 
04.07.2019;

- доцент кафедры основ конструирования машин и механизмов – 
27.06.2019;

- старший преподаватель кафедры основ конструирования машин и меха-
низмов – 27.06.2019;

- профессор кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий – 
04.07.2019;

- доцент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий – 
27.06.2019;

- старший преподаватель кафедры сварочных, литейных и аддитивных 
технологий – 27.06.2019;

- ассистент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий – 
27.06.2019;

- профессор кафедры электромеханики – 04.07.2019;
- доцент кафедры электромеханики – 01.07.2019;
- старший преподаватель кафедры электромеханики – 01.07.2019;
- ассистент кафедры электромеханики – 01.07.2019;
- доцент кафедры математики – 28.06.2019;
- доцент кафедры общей химии – 28.06.2019;
- старший преподаватель кафедры общей химии – 28.06.2019;
- доцент кафедра вычислительной математики и кибернетики – 27.06.2019;
- профессор кафедры экономики предпринимательства – 04.07.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший препо-
даватель, ассистент, ученый совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к за-
явлению 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».


