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ПРИГЛАШАЕМ
30 мая Министерство науки и высшего образования РФ 

обнародовало протокол заседания комиссии по конкурсному 
отбору крупных проектов для проведения фундаментальных 
научных исследований по приоритетным направлениям, опре-
деляемым президиумом Российской академии наук. 

К финансированию рекомендованы заявки 15 ведущих рос-
сийских вузов. Среди них – наш университет, единственный 
вуз из Республики Башкортостан.

В списке, в основном, федеральные и национально-ис-
следовательские университеты. Несмотря на то, что УГАТУ 
пока не является таковым, он стабильно демонстрирует свой 
высокий научный и образовательный потенциал, занимая  
достойные позиции в российских и международных рейтингах  
и конкурсах. 

Наш вуз выполняет большой объем научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ по заказам крупных  
отечественных предприятий и холдингов, создавая перспек-
тивные технологии и изделия, внедряющиеся в реальный 
сектор экономики страны.  При этом ученые  университета 
ведут фундаментальные исследования мирового уровня. Так, 
получивший поддержку Минобрнауки РФ проект кафедры ЭМ 
(заведующий – профессор Ф.Р.Исмагилов) призван решить 
многие теоретические и практические вопросы по разработке 
электрического самолета.
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СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

ДЕНЬ АВИАЦИИ - 2019

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ИЮНЯ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
20 июня начинается прием документов от желающих 

поступить учиться в вузы, поэтому в республике активно 
проходят круглые столы и пресс-конференции. Наш рек-
тор Н.К.Криони – непременный участник этих встреч. 

Основные вопросы касаются особенностей приема, новых на-
правлений, количества бюджетных мест и перспектив тру-

доустройства. Как подчеркнула 3 июня на пресс-конференции 
в ИА «Башинформ» заместитель премьер-министра Пра-
вительства РБ Л.Х.Иванова, на 2020-2021 годы количество 
бюджетных мест в вузах Башкирии существенно возрастет,  
в том числе УГАТУ получит 185 дополнительных мест.  

Растет и число абитуриентов, и средний балл ЕГЭ. Высту-
пая на пресс-конференции, Николай Константинович отметил: 
«Мы перешагнули рубеж в 70 баллов».

30 мая ректор принял участие в заседании круглого стола 
в редакции газеты «Бонус» (сайт «ProUfu»). Речь шла о 

подготовке кадров в учебных заведениях республики, студен-
ческих стипендиях и общежитиях, материально-технической 
базе вузов. 

6 июня ректор стал гостем передачи «Уфимский разворот» 
радиостанции «Эхо Москвы» и ответил на многочислен-

ные вопросы ведущих и радиослушателей. «Мы тесно работа-
ем с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РБ, 
с УМПО, готовим инженерный и руководящий состав, - расска-
зал Николай Константинович, – спрос на наших выпускников 
превышает предложение. Например, УГАТУ – в числе лучших 
вузов России по уровню зарплат выпускников IT-направлений».

Несмотря на переменчивость погоды, ежегодный 
праздник влюбленных в небо состоялся! 

В этом году он совпал с Днем защи-
ты детей. На площадке ЛИК «Аэропорт» 
были организованы квесты,  веселые 
старты, соревнования по авиамодель-
ному спорту и робототехнике, выставка 
МЧС, велогонки с препятствиями. 

Как всегда, всеобщий восторг вызвали 
военные и гражданские самолеты и верто-
леты, которые находятся на стоянке ави-
ационной техники. Гости праздника могли 
посидеть за штурвалами и сделать эффект-
ные селфи. Кульминацией дня стал запуск 
ракеты студентами СКБ «Прикладная теплотехника» ФАДЭТ.

Многие уфимцы приехали семьями. Старшеклассники и 
выпускники школ задавали немало вопросов о поступлении в 
УГАТУ, для них был организован специальный стенд. 

Начало лета в университете всегда жаркое – это вре-
мя сессии и защиты выпускных квалификационных 

работ. Градус эмоций зашкаливает, как порой и темпера-
тура воздуха в студенческих аудиториях. Желаем всем 
успехов!

Приказом Государственного комитета РБ по чрезвычай-
ным ситуациям студентка 4 курса ФЗЧС Маргарита Гали-
уллина награждена медалью «За доблесть».

Жарким летом 2016 года на 
уфимских пляжах было полно 
горожан. Их жизнь охраняли 
сотрудники поисково-спаса-
тельного отряда Управления 
гражданской защиты МЧС по 
РБ, в состав которого входил 
специализированный студенче-
ский отряд «Спасатель» УГАТУ. 
Двадцать семь наших студен-

тов дежурили на берегах Белой и Уфы, вовремя оказывая по-
мощь отдыхающим. В течение купального сезона Маргарита, 
тогда еще второкурсница, спасла пятерых детей, оставленных 
без присмотра на пляже Октябрьского района Уфы.

Руководство университета обратилось в Главное управ-
ление МЧС России по РБ с представлением о награждении 
отважной студентки. Заслуженную медаль Маргарите вручил 
председатель Государственного комитета РБ по чрезвычай-
ным ситуациям Ф.Р.Гумеров 3 июня на торжественном меро-
приятии в рамках акции «Спасенные жизни».

2 июля в 10.00 на площади у самолета состоится торже-
ственная церемония вручения дипломов с отличием 

о высшем образовании.

5 июля там же пройдет праздничный выпуск кадровых 
офицеров Учебного военного центра.



В этом году в университете в рамках уже существующих 
направлений и специальностей открывается подготовка по 
новым профилям. 

Профиль «Экономическая инженерия» направления 
38.03.01 «Экономика» (ИНЭК) позволяет осваивать инженер-
ный инструментарий в единстве с экономической компетенцией 
управления бизнесом и открывает путь к развитию предприни-
мательства в инженерном деле. 

Профиль «Логистика и управление цепями поставок» на-
правления 38.03.02 «Менеджмент» (ИНЭК) дает возможность 
управлять материальными, информационными, финансовыми 
потоками с оптимальными издержками. 

По профилю «Экономика города и управление городским 
хозяйством» направления 38.03.04 «Государственное и му-
ниципальное управление» (ИНЭК) ведется подготовка сити-ме-
неджеров нового поколения в области интеллектуальных систем 
урбанистики и формирования комфортной городской среды.

Выпускники профиля «Система автоматического управле-
ния в теплоэнергетике» направления 13.03.01 «Теплоэнер-
гетика и теплотехника» (ФАДЭТ) способны работать на стыке 
направлений теплоэнергетики и автоматизации технологических 
процессов. Широкое распространение систем типа «умный дом» 
и прогрессивных технологий энергосбережения повышают вос-
требованность данных специалистов. 

Компетенции, получаемые выпускниками бакалавриата, зача-
стую оказываются недостаточными для нужд современного про-
изводства, развивающегося в направлении автоматизации, ро-
ботизации и цифровизации. Поэтому ИАТМ начинает обучение 
по профилю «Проектирование технологических комплексов 
в сварочном производстве» образовательной программы 
специалитета 15.05.01 «Проектирование технологических 
машин и комплексов». 

ФАДЭТ совместно с ООО «Газпром трансгаз Уфа» разрабо-
тал программу обучения по профилю «Проектирование энер-
гетических установок наземного применения на базе авиа-

ционных и ракетных двигателей» в рамках специальности 
24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двига-
телей».

Специалистов-энергетиков с качественной экономической 
подготовкой будут готовить в магистратуре профиля «Иннова-
ционный менеджмент в теплоэнергетике» по направлению 
13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (ФАДЭТ).

Открывая подготовку по профилю «Организация перевозок 
и управление на транспорте» направления 23.04.01 «Техно-
логия транспортных процессов» (ФАДЭТ) университет ставит 
целью подготовку специалистов, способных организовать на ос-
нове принципов логистики рациональное взаимодействие всех 
видов транспорта, составляющих единую транспортную систему.

Впервые в России университет осуществляет набор на заоч-
ное обучение по направлению магистратуры 13.04.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника» по профилю «Управление 
персоналом в энергетике» (ФАВИЭТ). Выпускники будут гото-
вы к работе на административных должностях в организациях, 
деятельность которых связана с производством, передачей и 
сбытом электрической энергии (генерирующих, электросетевых 
компаний), а также предприятий металлургического, машино-
строительного, нефтегазового комплексов, являющихся крупны-
ми потребителями электроэнергии.

В рамках международной деятельности УГАТУ и практики 
выдачи «двойных» дипломов факультет АВИЭТ совместно с 
Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транс-
порта разработал образовательную программу профиля «Про-
ектирование и эксплуатация беспилотных летательных ап-
паратов» направления 25.03.01 «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей». 

Планируется дальнейшее развитие проекта на уровне маги-
стратуры и повышения квалификации преподавателей из Узбе-
кистана. В обучении будут использоваться БПЛА вертолетного и 
самолетного типов. 
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В начале июня гостями университета были ученые 
из Технического университета Дрездена. Они прибы-
ли с рабочим визитом для обсуждения плана дальнейших 
работ по совместному проекту, который стал победителем 
конкурса и получил грант Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельности «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых на-
учных исследований международными научными коллекти-
вами» (совместно с Немецким научно-исследовательским 
сообществом – DFG). Субсидия рассчитана на три года.

С российской стороны работу ведет кафедра телекоммуни-
кационных систем (заведующий – профессор А.Х.Султанов), 
с немецкой - кафедра радиочастотной техники и фотоники 
(заведующий – профессор Д.Плеттемайер).

Оригинальность проекта состоит в создании принципи-
ально нового устройства приема-передачи информации с 
использованием оптических чипов. Проект, посвященный 
интегральной фотонике, позволит сделать прорыв в обла-
сти телекоммуникаций, интернета вещей, биотехнологий и 
др. Уникальность оптических чипов в том, что они обладают 
сверхвысокой пропускной способностью, которая не реали-
зуема в существующих технологиях. Пока в мировой практи-
ке такого нет нигде, даже в США.

«С нашей стороны будет осуществляться моделирование 
и разработка устройства, а с немецкой – доведение до ре-
ального образца, – пояснил профессор А.Х.Султанов. В итоге 
наш международный коллектив надеется получить прототип 
работающего устройства, которое может быть использовано 
во многих прикладных областях.

С Дрезденским университетом нас связывают давние пло-
дотворные отношения. Сегодня контакт продолжается: он 
перешел в активную фазу».

КОНТАКТ ПЕРЕШЕЛ 
В АКТИВНУЮ ФАЗУ

ITIDS’2019: ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В университете завершилась VII Всероссийская 

научная конференция с международным участием 
«Информационные технологии интеллектуальной 
поддержки принятия решений» (ITIDS’2019).

Работа проходила параллельно на трех площадках:  
в УГАТУ, Северо-Кавказском федеральном университете  
(г. Ставрополь) и Югорском НИИ информационных технологий  
(г. Ханты-Мансийск). Всего же география участников охватывала  
18 российских городов и зарубежные страны (Венгрия, Германия, 
Греция, Италия, Пакистан).

Доклады войдут в трехтомник статей форума и будут зареги-
стрированы в РИНЦ. Издан сборник трудов на английском языке с 
индексированием в Web of Scienсe. Мы расспросили участников о 
впечатлениях.

Н.И.Юсупова, председатель организационного и программ-
ного комитетов конференции, декан ФИРТ, профессор: «На про-
шлогодней конференции мы сделали акцент на информационные 
технологии в области цифровой экономики и укрепление связи меж-
ду образованием и реальным сектором экономики. Особенностью 
нынешней конференции была работа двух секций по представле-
нию кандидатских и докторских диссертационных исследований, 
причем по нескольким специальностям. 

Состоялась встреча наших студентов с иностранными гостями 
для обмена опытом в области европейского образования и ака-
демической мобильности. Речь шла о вузах Германии, Италии и 
Австрии».

И.П.Болодурина, профессор Оренбургского госуниверситета: 
«В вашем университете всегда ощущается потрясающее неравноду-
шие к современным проблемам в науке и к самим ученым».

Федерико Мари, профессор Римского университета Ла Сапи-
енца (Италия): «Очень впечатлен вашим гостеприимством, широтой 
диапазона представленных научных докладов, что открывает боль-
шие возможности для научной кооперации и обмена студентами.  
Я получил отличный всплеск эмоций, необходимое взрывное на-
чало для дальнейшей работы».

ТОП-10 ДЛЯ ТЕХ, КТО СМОТРИТ ТОЛЬКО ВПЕРЕД



31 мая в университете прошла встреча руководства вуза 
с членами сборной УГАТУ по киберспорту. 

Проректор по учебной ра-
боте С.В. Чертовских, пред-
седатель профкома студентов 
Ф.Ф.Ахметов и студенты об-
судили перспективы разви-
тия этого компьютерного вида 
спорта в нашем вузе. Уже 
сделан важный шаг в этом на-
правлении: на Ученом совете 
университета принято решение о создании сектора киберспорта 
при кафедре физического воспитания. 

«Драйвером инновации выступил  ректор К.Н.Криони, - рас-
сказывает руководитель киберспортивного сектора Святослав 
Пегов. -  В прошлом году наша сборная победила на всех проме-
жуточных этапах Всероссийской киберспортивной студенческой 
лиги и заняла 5 место в России. В этом году мы стали вторы-
ми по Башкирии и поэтому не прошли дальше, но не унываем и 
упорно тренируемся, чтобы триумфально вернуться».

Как заверили представители руководства университета, в 
дальнейшем все  киберспортсмены смогут получать дополни-
тельные стипендии и другие льготы. На встрече были вручены 
первые подарки – инструменты для игровой периферии.

Э.ГАНИЕВА 

Заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ и РБ, Изобретатель СССР, за-
служенный изобретатель БАССР, член-
корреспондент АН РБ, Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния РФ. Автор около 750 научных работ, 
147 авторских свидетельств, патентов и 
программ. Председатель кандидатского 
и докторского советов, эксперт Отдела 
фундаментальных основ инженерных 
наук РФФИ и РНФ РАН, руководитель ра-
бот 20 грантов и проектов программ АН 
РБ и РФФИ, член редколлегий ведущих 
российских журналов в области нейро-
компьютеров и проблем управления.

Основатель хорошо известной научной 
школы. Полученные результаты в области 
управления сложными динамическими 
объектами он распространил на другие 
классы систем: производственные, робо-
тотехнические, экологические, экономиче-
ские, образовательные, и жизнь многократ-
но подтверждает верность его выводов.

Выпускник МАИ, Барый Галеевич по-

святил свою жизнь нашему вузу. Декан 
ФИРТ (1988-1989), проректор по научной 
работе (1989-1991), тридцать четыре года 
он возглавлял кафедру технической ки-
бернетики, которая неоднократно лидиро-
вала в вузовских рейтингах; стал органи-
затором открытия подготовки инженерных 
кадров по пяти новым специальностям 
(недаром название кафедры ТК расшиф-
ровывали как terra creativa - «территория 
творчества»).

Под его научным руководством подго-
товлено 19 докторов технических наук и 
55 кандидатов. «Профессор Б.Г.Ильясов 
– наш Учитель, он воспитал 95 процен-
тов докторов и профессоров ФИРТ», 
– считает декан факультета профессор 
Н.И.Юсупова.

И не только ФИРТ. Его ученики рабо-
тают во многих других подразделениях 
университета. Энергичный и деятельный 
наставник, Барый Галеевич готов переда-
вать и синтезировать знания, вселять уве-
ренность в подопечных, находя к каждому 

свой индивидуальный подход. Говорят,  
обсуждая научную проблему, он любит 
расхаживать по кабинету, глубоко прони-
кая в суть проблемы и рассуждая вслух. 
И тут только успевай записывать фонтан 
идей!

В нем чудесным образом слились во-
едино персидская мудрость предков 
(дед знал семь языков!), решительность 
и целеустремленность отца («отчаян-
ным башкиром» называли однополчане 
орденоносца-пулеметчика Гали Ильясо-
ва, будущего первооткрывателя медных 
руд на юго-востоке Башкирии), дипло-
матичность и деликатность мамы, пе-
дагогический дар бабушки-учительницы 
арабского языка, широкий научный кру-
гозор Учителя - известного академика 
Б.Н.Петрова…

Ну а главное – его личное колоссаль-
ное трудолюбие и упорство, благодаря 
чему был раскрыт и развит природный по-
тенциал. «Без труда, вдохновения и стра-
сти в науке делать нечего, - утверждает 
Барый Галеевич, – как и без смелости. 
Если мы не понимаем какой-либо слож-
ный процесс, то надо набраться решимо-
сти и вернуться назад, к простой модели».

Сегодня в кабинете профессора Ильясо-
ва будет особенно многолюдно – коллеги, 
друзья, ученики спешат поздравить своего 
Учителя с большой и красивой датой – 80-м 
днем рождения.

Мы присоединяемся к этим поздрав-
лениям. Крепкого здоровья Вам, доро-
гой Барый Галеевич, счастья, радости, 
новых творческих успехов!

Е.КАТКОВА
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ СПОРТ С ПРИСТАВКОЙ «КИБЕР»

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ – МОЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НАСЛЕДНИКИ
ПО ПРЯМОЙ

В НОВОМ ФОРМАТЕ

В четырнадцатый раз наша Ма-
стерская театральных миниатюр 
имени менЯ отметила день рожде-
ния А.С.Пушкина на именной ал-
лее поэта возле третьего корпуса 
университета. В этом  году в честь 220-летия со дня рождения 
классика наши актеры устроили для горожан красивый литера-
турный праздник. Метаморфозы удивляли! Застывшие «скуль-
птуры» вдруг оживали и читали прохожим пушкинские стихи, 
вызывая дружные аплодисменты прохожих – взрослых и детей.

Кульминацией стал уличный спектакль по мотивам «Евгения 
Онегина». Несмотря на переменчивую погоду и уличный шум 
молодые актеры смогли завоевать внимание и сердца зрителей. 
Завершился  праздник литературным баттлом. 

Спасибо нашим студентам-актерам, режиссеру Е.В.Темновой, 
директору студклуба Р.Утяшевой. Э.ГАНИЕВА

В рамках проекта «Будущий студент» активисты уфимских ву-
зов побывали в гостях у чишминских школьников. Организатор 
мероприятия – студент ФАДЭТ, участник Волонтерского центра 
УГАТУ имени Н.А.Черных Эмиль Гиниятуллин пригласил по одно-
му студенческому представителю от БГПУ, УГНТУ, БГАУ, БашГУ, 
БГМУ и организовал встречу с учащимися Чишминского района.

Школьники узнали о деятельности молодежных организаций, 
студенческой жизни, направлениях и специальностях подготов-
ки, этапах поступления в вузы. Это была первая поездка и в 
дальнейшем планируется  развивать такую интересную идею.

Т.МУСТАКИМОВ

Вокруг него всегда народ: коллеги, друзья, ученики. 
Он помогает, вдохновляет и щедро дарит идеи…«Зачем 
тратить так много жизненных сил?» - удивляются неко-
торые. А он счастлив дарить людям радость, и в том ви-
дит свое жизненное предназначение.

Говорят, родившихся под созвездием Близнецов сам 
Космос подпитывает энергией. Глядя на профессора 
кафедры технической кибернетики Барыя Галеевича 
Ильясова, глаза которого искрятся веселыми лучиками, 
в этом убеждаешься воочию. Многогранность его ин-
тересов поразительна, эрудиция и работоспособность 
вызывают почтительное восхищение. Он – пример на-
стоящего ученого, организатора науки и высшей школы.

Начинается отбор кандидатов в Молодежное правитель-
ство РБ. Участие в конкурсе могут принять молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки принимаются с 10 июня 
в Министерстве молодежной политики и спорта РБ (г.Уфа, 
ул.Ленина, 10). Подробная информация на сайте: mmpsrb.

ВНИМАНИЕ
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объявляет выборы заведующего кафедрой современных методов сварки и 
контроля конструкций на базе ООО «Аттестационный Центр СваркаТех-
Сервис» (0,1 ст.).

Дата проведения выборов – 30.08.2019. Срок регистрации заявлений – один 
месяц со дня опубликования объявления. С лицом, прошедшим выборы, будет 
заключен трудовой договор, с условиями которого можно ознакомиться при  
подаче заявления.

УГАТУ объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры физического воспитания (1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (1 чел. – 0,95 ст., 1 чел. – 0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры электромеханики (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации  

(1 чел. – 0,4 ст.);
- старший преподаватель кафедры финансов и экономического анализа  

(1 чел. – 0,8 ст., 1 чел. – 0,3 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

2) по должностям старшего преподавателя:

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).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) кото-
рой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования 
к опыту 
практической 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в об-
ласти профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).
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).

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 17.07.2019 
включительно.

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

- доцент кафедры физического воспитания – 30.08.2019;
- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 30.08.2019;
- доцент кафедры электромеханики – 30.08.2019;
- старший преподаватель кафедры электромеханики – 30.08.2019;
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации – 

30.08.2019;
- старший преподаватель кафедры финансов и экономического анализа – 

30.08.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-

ный совет структурного подразделения для должностей: доцент, старший  
преподаватель.

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподавае-
мому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета или магистратуры) – профессиональ-
ная переподготовка, направленность (профиль) которой соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

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

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау
объявляет выборы заведующего кафедрой технологии производства лета-

тельных аппаратов  (1 чел. – 1,0 ст.). 
Дата проведения выборов – 30.08.2019. Срок регистрации заявлений – один 

месяц со дня опубликования объявления. С лицом, прошедшим выборы, будет 
заключен трудовой договор, с условиями которого можно ознакомиться при  
подаче заявления.

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

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры естественнонаучных и общественных дисциплин  

(1 чел. - 0,35 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности профессора:

Требования к 
образованию 
и обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиранту-
ра (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 пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска 
к работе

Ученая степень (звание).

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

4. Срок приема заявлений для участия конкурсном отборе – по 30.07.2019 г. 
включительно.

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

- доцент кафедры естественнонаучных и общественных дисциплин (3чел.) - 
30.08. 2019 г.

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

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

Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объяв-
ления. Адрес: г. Ишимбай, ул. Губкина 26, телефон: (34794) 2-88-80.

Теории и 
технологии 
механообработки 

Доцент – 5 человек (2,75 ст.);
старший преподаватель – 3 человека 
(0,6 ст.);
ассистент – 1 человек (0,1 ст.)

Дата проведения кон-
курса – 30.08.2019г.

Гуманитарных и 
естественно-науч-
ных дисциплин

Профессор – 1 человек (0,15 ст.);
доцент – 6 человек (4,4 ст.);
старший преподаватель – 2 человека 
(1,1 ст.)

Дата проведения кон-
курса – 30.08.2019г.

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-препо-
давательского состава по кафедрам:

Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г.Ишимбае 

Требования к 
образованию 
и обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиранту-
ра (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) – 
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практиче-
ской 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 трех лет. При нали-
чии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска 
к работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образова-
тельным программам в области физической культуры и сорта).

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

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры естественнонаучных и общественных дисциплин (1 чел. - 0,8 ст.; 

1 чел. - 0,45 ст.; 1 чел. - 0,25 ст.).   
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
  1) по должности доцента:

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
30.07.2019 г. включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего переч-
ня должностей:

- профессор кафедры естественнонаучных и общественных дисциплин 
30.08.2019 г. 

  Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12,  
Учёный совет ФГБОУ ВО УГАТУ.


