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Новости психолингвистики - с.2
Изобретатели-победители - с.3

Время добрых дел - с.4

ПРИГЛАШАЕМ

Дорогие выпускники!
В ваших руках - заветный диплом УГАТУ. Поза-

ди годы весёлой студенческой жизни, наполненной  
радостью открытий и незабываемых встреч. Впе-
реди - время больших свершений, начало серьёзного 
профессионального пути.

Современное техническое образование, полученное 
вами, является универсальным. Оно дает глубокие 
знания, формирует обширный кругозор, развивает 
мобильность и креативность. Эти основные каче-
ства помогают человеку быстро адаптироваться  
в любой профессиональной среде и реализовать 
свой потенциал. 

Сегодня мы с надеждой смотрим в завтрашний 
день. Уфимский авиационный гордится вами и ве-
рит: вы непременно приумножите достижения вуза, 
накопленные предыдущими поколениями выпускни-
ков. Обязательно поддерживайте связь с родным 
университетом. Мы всегда рады вашим победам.

Не бойтесь трудностей, уверенно преодолевайте 
их! Пусть исполнятся ваши самые смелые мечты. 
Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи!

    Ректор Н.Криони
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ЛУЧШАЯ ЗАРПЛАТА

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ -  И В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob 
составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат 
молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий. Всего 
в нем 20 мест, которые распределены между 46 вузами страны. 
Были проанализированы доходы тех, кто окончил вуз от одного 
года до пяти лет назад.

УГАТУ - единственный вуз Башкортостана, традиционно 
вошедший в рейтинг по уровню зарплат занятых в IT-отрасли 
молодых специалистов, окончивших вуз в 2013-2018 гг. Наш 
университет занимает 13-ю позицию с уровнем зарплат в  
90 000 рублей (выросла на 5000 рублей по сравнению с  
предыдущим годом).

2 июля в 10.00 на площади у самолета начнется торжест-
венная церемония вручения красных дипломов лучшим 

выпускникам университета.

5 июля там же в 10.00 пройдет праздничный выпуск кадро-
вых офицеров Учебного военного центра, а в 14.00 – офи-

церов, солдат и сержантов запаса.



В соответствии с Федеральным 
законом от 3 августа 2018 года  
№ 309-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части совершен-
ствования военной подготовки 
студентов федеральных государ-
ственных образовательных организа-
ций высшего образования» на базе 
существующих военных кафедр  и 
учебных военных центров (УВЦ) при 
федеральных государственных обра-
зовательных организациях высшего 
образования созданы военного учеб-
ные центры (ВУЦ).

На основании Распоряжения Пра-
вительства РФ от 13 марта 2019 года  
№ 427-р «О военных учебных центрах 
при федеральных образовательных ор-
ганизациях высшего образования» при-
казом  ректора университета от 20 июня 

2019 года № 1045-О объявле-
но о создании ВУЦ при ФГБОУ 
ВО «УГАТУ».

До 1 сентября будет завер-
шена работа по назначению 
офицеров на должности, со-

гласно утвержденному штатному рас-
писанию ВУЦ с учетом результатов про-
веденной аттестации, а также работа по 
конкурсному отбору ППС ВУЦ (офице-
ров запаса).

В состав ВУЦ войдут три кафедры 
с профессорско-преподавательским 
составом, инженерно-техническим и 
учебно-вспомогательным персоналом. 
На кафедрах по своим военно-учетным 
специальностям будет проводиться обу-
чение по программам подготовки как ка-
дровых офицеров, а также офицеров и 
солдат запаса.

М.БИГЛОВ, полковник, начальник ИВТО

Вот и промчались студенческие годы. 
Что чувствует выпускник на пороге окон-
чания вуза? Я беседую с Дмитрием Селез-
невым (гр.ЭМГ-407, ФАДЭТ).

 - Как ты оце-
ниваешь свое об-
разование, полу-
ченное в УГАТУ?

- Я пришел в 
университет после 
техникума, специ-
альность почти не 
менял, поэтому 
в основном был 
готов к тому, что 
меня ждёт. Об-
разование хорошее,  при условии, что ты хо-
чешь его получить.

- Где собираешься работать? 
- Думаю, что по специальности, а пока на-

шел работу на лето - в ивент-агенстве.
- Что можешь посоветовать нынешним 

первокурсникам? 
- Терпения, настойчивости! Смена обстанов-

ки на всех влияет по-разному, но не забывайте 
учиться. Как и про свои увлечения, ведь сту-
денческие годы прекрасны и так быстро летят!

- Чего-то не хватило за время учёбы?
- Времени! В УГАТУ проходит так много 

разных событий, где можно быть не только 
зрителем, но и участником. Однако непросто 
рационально делить время между учебой и 
мероприятиями.

- Кроме учебы чем занимался?
- Немного научной работой, но, в основном, 

общественной.  Проявить себя нам всем по-
могает студенческий профком. Поэтому в па-
мяти останутся интересные люди, поездки, 
встречи… 

А.ШАРАФУТДИНОВ, гр. ТЭД - 207

В Уфе состоялась VI межрегиональная 
конференция молодых специалистов  
Центров стандартизации и метрологии 
Приволжского и Уральского федеральных 
округов «Участие региональных центров в инновационной 
деятельности».

Организаторы меро-
приятия - Федеральное 
агентство по техническо-
му регулированию и ме-
трологии (Росстандарт), 
ФБУ «Государственный 
региональный центр 
стандартизации, метро-
логии и испытаний в РБ» 
(ЦСМ РБ) и УГАТУ.

Традиционно активны-
ми участниками форума 
стали наши студенты направления «Стандартизация и метроло-
гия». Презентация проектов, живое неформальное общение со 
своими чуть более старшими, но уже получившими профессио-
нальный опыт товарищами, позволяет студентам узнать, какие 
задачи сегодня решают метрологи, продемонстрировать свои 
знания, а после окончания университета легче и быстрее адап-
тироваться в коллективе.

Приятно было увидеть на конференции наших выпускников 
прошлых лет, ныне - молодых специалистов ЦСМ РБ.  

Э.САФИН, заведующий кафедрой СиМ

ФОРУМ МЕТРОЛОГОВ
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НОВОСТИ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
В университете состоялась XI Международная научно-ме-

тодическая конференция «Теория и практика языковой ком-
муникации». Организатор - кафедра ЯЗКиПЛ (заведующая 
– профессор Т.М. Рогожникова).

Состоялось обсуждение актуальных проблем психолингвис-
тики, вопросов общего и частного языкознания, сопоставитель-
ного изучения языка, а также инновационных технологий в обу-
чении родному и иностранным языкам.

Оживленные дискуссии вызвали пленарный доклад Д.Р. Мухта-
ровой «Инструменты оценки эмоционального состояния челове-
ка», рассказ об этнопедагогике древних иберов доцента кафедры 
АТиТ Ф.Р.Латыпова,  выступление доцента Е.В.Шпар о юморе на 
занятиях иностранного языка. Так, с помощью опроса было выяв-
лено, что основная функция юмора – это «создание благоприят-
ной рабочей атмосферы», хотя нашлись и сторонники рассматри-
вать шутку как «продление жизни преподавателя и студентов».

Старший преподаватель БАГСУ Е.М.Лебедева поделилась впе-
чатлениями: «С удовольствием ежегодно участвую в этом научном 
форуме, знакомлюсь с новыми открытиями, общаюсь с коллегами. 
Радует, что среди докладчиков с каждым годом все больше мо-
лодых исследователей. Спасибо профессору Т.М.Рогожниковой и 
преподавателям кафедры за гостеприимство!»

Э.ГАНИЕВА

К СЛУЖБЕ ГОТОВ!

СОЗДАН ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ВУЦ) ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
ПОМОГ ПРОФКОМ

ВНИМАНИЕ: до 19 июля в деканатах проводится 
прием заявлений для перевода на вакантные бюджетные 
места.

Утром 5 июля фанфары возвестят о начале волную-
щей церемонии выпуска кадровых офицеров. В этом 
году пятеро из них оканчивают вуз с красными дипло-
мами. Знакомьтесь, Артур Файзуллин, выпускник фа-
культета АВИЭТ и УВЦ. 

В нашу редакцию он пришел сразу после отличной 
защиты выпускной квалификационной работы немного 
уставший, но в приподнятом настроении.

«После окончания школы с золотой медалью я среди 
пяти вузов выбрал филиал УГАТУ в родном Стерлитама-

ке, - рассказывает Артур. – Потом продолжил обучение в Уфе, в УВЦ. Студенческие 
годы для меня – это серьезная учеба, мои друзья-сокурсники, войсковая стажировка, 
занятия спортом. Большое спасибо офицерам УВЦ и преподавателям университета 
за знания и поддержку».

Совсем скоро молодой лейтенант вместе с супругой отправится на место  
военной службы. Предписания о распределении в воинские части российских ВКС 
уже получены.                                                                                                 Э.ГАНИЕВА



Свой юбилейный день 
рождения отметила заведу-
ющая отделом библиотеки 
Нина Ивановна Кузнецова, 
ныне находящаяся на заслу-
женном отдыхе.

Ее отличительная черта 
- умение видеть новое и ра-
ботать на перспективу. Высо-

кая  профессиональная  подготовка, творческий 
подход, целеустремленность и настойчивость по-
могли Нине Ивановне в начале 1970-х годов стать 
основателем научно-библиографического отдела 
библиотеки нашего вуза. Его эффективная рабо-
та явилась фундаментом для автоматизации би-
блиотечных процессов и способствовала инфор-
мационному обеспечению учебного процесса и 
научных исследований университета. В 1977 году 
под ее руководством был основан кабинет обще-
ственных наук.

Инноватор своего времени, она отмечена мно-
гочисленными наградами, медалями ВДНХ.

Желаем Нине Ивановне реализации новых за-
мыслов, больших и малых радостей, море добро-
ты и тепла, неиссякаемой жизненной энергии!

Коллеги

В прошедшие выходные завершился Кубок профко-
ма студентов УГАТУ, который состоял из трёх этапов: 
волейбол, баскетбол и футбол. Победу одержала ко-
манда факультета АВИЭТ. Серебро и бронзу выиграли 
сборные профбюро ФАДЭТ и ИНЭК соответственно. 

Все команды показали отличную спортивную подготовку. 
Также стоит отметить дружескую атмосферу среди участ-

ников, за что 
большое спасибо организаторам 
соревнований. Награды сборным и 
лучших игрокам вручили председа-
тель студенческого профкома Фи-
дель Ахметов и председатель спор-
тивной комиссии Максим Огальцов. 
Профком студентов выражает бла-
годарность кафедре физвоспита-
ния и спортклубу за содействие в 
проведении состязаний.
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СПОРТ

ИЗОБРЕТАТЕЛИ-ПОБЕДИТЕЛИ

Первые военно-спортивные состязания «Курсантский бросок» состоя-
лись на полигоне в Челябинской области (г.Чебаркуль).

Курсанты вузов Минобороны России, студенты УВЦ и военных кафедр граж-
данских вузов Сибири, Башкирии и Урала соревновались в преодолении на 
время десятикилометровой трассы с расположенными на ней искусственными 
и естественными препятствиями: наклонная и вертикальная стена, рукоход, 
окоп из трубы, двухступенчатый ров, качели, паутина, скейт, трамплин, куб и др. 
В состав каждой сборной входили пять человек. 

УГАТУ представляли две команды ИВТО. По итогам состязаний наши сту-
денты заняли 5 и 6 места в общем зачете и показали лучшие результаты среди 
гражданских вузов.  Поздравляем!

В.СИТДИКОВ, майор, преподаватель УВЦ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!КУРСАНТСКИЙ БРОСОК НА УРАЛЕ

КУБОК ВЫИГРАЛ АВИЭТ

В Туймазах прошел Всероссийский турнир по 
плаванию в категории «Masters» (ветераны 

спорта). Доцент кафедры АТП В.А.Огородов стал 
первым на дистанциях 100м комплексного плава-
ния и 50м баттерфляем, а также победил в соста-
ве команды в эстафете 4х50м.

В канун профессио-
нального праздника 

изобретателей (29 июня) 
традиционно подводятся 
итоги конкурсов на лучшие 
выпускные работы с  соз-
данием изобретений и про-
грамм для ЭВМ. 

По направлению авиа-
ционного приборостро-
ения первые места за ма-
гистерские диссертации у 
Г.М.Зиннатуллиной (Э-209м) 
на уровне запатентованной 
полезной модели «Электри-
ческая машина с интеллек-
туальной статорной клеткой» 
(науч. рук. – доц. В.Е.Вавилов) 
и Э.Ф.Галиакберовой (Э-210м)  
- на уровне запатентованных 
двух изобретений и двух по-
лезных моделей на ткань 
с электромагнитным на-
гревом (науч. рук. – проф. 
Р.Р.Саттаров). Использовани-
ем разработки в плане соз-
дания новой рабочей одежды 
уже заинтересовались нефтя-
ники. Изобретатели кафедры 
ЭМ в этом году делают новый 
качественный скачок, активно 
переходя на коммерциализа-
цию заявок. 

Вторые места за магистер-
ские диссертации на уровне 
полезной модели «Устрой-
ство для экспресс-диагности-
ки бактерии HELICOBACTER 

PYLORI» у студенток гр. БТС-
205м  Р.М.Нафиковой (науч. 
рук. – доц. Ю.О.Уразбахтина) 
и К.О.Новиковой (ПЭ-207м)  
на уровне изобретения «Им-
пульсный регулятор постоян-
ного напряжения (науч. рук. 
– доцент И.Л.Аитов).Третьи 
места достались студентам  
гр.  СУЛА-502 М.С.Фесенко  за 
дипломные проекты на уров-
не  изобретения, касающегося  
автоматического управления 
летательного аппарата (науч. 
рук. – проф. В.И.Петунин) и 
Л.Г.Исрафиловой на уровне  
изобретения «Регулятор по-
стоянного напряжения и спо-
соб управления им» (науч. рук. 
– доц. И.Л.Аитов). 

По технологическому на-
правлению первые места 
за магистерские диссерта-
ции у студента гр. КТО-248м 
А.А.Николаева на уровне 5 
изобретений, касающихся спо-
собов ионного азотирования 
и повышения износостойко-
сти деталей (науч. рук. – доц. 
Р.Д.Агзамов), Е.А.Брюханова 
на уровне 5 изобретений, ка-
сающихся способов упроч-
нения инструмента (науч. 
рук. – доц. Э.Л.Варданян) и  
А.В.Асылбаева  - на уровне 3 
изобретений, касающихся спо-

собов   ионного азотирования 
в скрещенных электрических 
и магнитных полях» (науч. рук. 
– доц. Р.К.Вафин), 2 место  - у 
Л.А.Исмагиловой  (КТО-248м) 
за магистерскую диссертацию 
на уровне изобретения «Стой-
ка-распорка», (науч. рук. – 
доц.  Л.И.Маслова). 

По направлению двигателе-
строения за дипломные проек-
ты на уровне полезных моделей 
у ст. гр.  ЭГМ - 41п А.Ю.Атанова  
(1 место)  -   «Магниторео-
логический привод» (науч. 
рук. – проф. В.А.Целищев),  у 
Д.С.Морковчина (2 место) «Ги-
дравлический привод» (науч. 
рук. – доц. С.Ю.Константинов).

По результатам конкурса 
программистов (направле-
ние информатики и робо-
тотехники) победителями 
признаны Е.В.Пальчевский 
(ИСТ-207м) за шесть программ 
для ЭВМ (научн. рук. – проф. 
О.И.Христодуло, всего Евге-
ний «осчастливил» ОИС свои-
ми программами 33 раза!), 
А.А.Новиков (ПИ-413) за пять 
программ для ЭВМ (науч. 
рук. – проф. В.Ю.Арьков), 
Д.Р.Салихов (ИВТ-405д) за три 
программы  для ЭВМ (науч. 
рук. – доц. О.Я.Бежаева) и 
А.С.Круглик (ПРО – 412, науч. 

рук. – проф. А.М.Фридлянд). 
Вторые места достались 

студентам гр.  ИПОАС-
205м  Р.Р.Джавадову (науч. 

рук. – доц. Н.И.Федорова),  
И.И.Аюпову (науч. рук. – 
проф. Е.А.Макарова) и  
А.А.Абдуллину (БЗИ-206м,  
науч. рук. – доц. А.Ю.Сенцова), 
третье место -  С.М.Бельскому  
(БПС-508, науч. рук. – проф. 
В.И.Васильев).

По направлению авиаци-
онного приборостроения 
первые места за  две  про-
граммы для ЭВМ присуждены 
А.С.Петрову (СЭМС-506) и 
В.Ф.Ковганюку (Э-209м) (науч. 
рук. – доц. Р.М.Салихов), 
вторые  места  - ст. гр. БТС-
205м   И.Н.Логиновой (науч. 
рук. – доц. Н.Г.Уразбахтина) и 
Р.Р.Фроловой  (науч. рук. – доц. 
Т.В.Мирина), третьи места  до-
стались за совместное творче-
ство Г.Р.Уметбаевой (Э-209м) и 
М.Ю.Айметову (Э-210м, науч. 
рук. – вед. инж. ООО «Башки-
рэнерго» Р.Г.Шакиров). 

По технологическому  на-
правлению – первое место 
у  Е.А.Брюханова (КТО-248м, 
науч. рук. – доц. Э.Л.Варданян), 
по экономическому направле-
нию  - у  А.Д.Волковой  (БИ-410, 
науч. рук. – доц. Т.Г.Дидык). 

Поздравляем и желаем 
удачи в творчестве!

Е.ВОЛКОВА, ведущий эксперт



Даже в период сес-
сии. В солнечный втор-
ник 18 июня профком 
студентов УГАТУ ор-
ганизовал благотво-
рительную поездку к 
детям. Команда добро-
вольцев отправилась 
в Ишимбайский район 
нашей республики ра-
довать ребят из сельской школы Урман-Бишкадак. 

Малыши веселились на квесте с участием любимых персона-
жей мультфильмов, а ребята постарше знакомились с интересны-
ми профессиями и узнавали больше о нашем университете. Сюр-
призом стало эффектное бумажное шоу.

Каждый ребенок получил подарок, которые студенты и препо-
даватели УГАТУ подготовили еще во время сбора вещей в но-
ябре. Возможно, именно сейчас ваша книга, любимая игрушка 
детства или настольная игра обрели нового хозяина. Поверьте, 
глаза детишек сияли от счастья! И в этом есть ваша заслуга. 
Спасибо!

Л.САФАРГУЛОВА, зам. председателя профкома студентов

В объявлении о выборах заведующего кафедрой сварочных, литейных 
и аддитивных технологий (0,2 ст.), опубликованном в «Авиаторе» № 16 от 
16.05.2019, следует читать:

Дата проведения выборов – 31.08.2019.
В объявлении о конкурсном отборе на замещение должностей педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
опубликованному в «Авиаторе» № 18 от 30.05.2019, следует читать:

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

- профессор кафедры материаловедения и физики металлов – 31.08.2019;
- профессор кафедры автоматизации технологических процессов – 

31.08.2019;
- профессор кафедры математики – 31.08.2019.
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ОГОНЬ В СЕРДЦЕ

ВНИМАНИЕ

С 5 по 7 июля в районе г.Благовещенска пройдёт фести-
валь «Огонь в сердце». Его организаторы - студенты ФЗЧС 
и БРО ВСКС. 

Фестиваль - часть масштабного проекта, который ставит сво-
ей целью пропаганду культуры безопасности и предполагает 
первоначальное обучение добровольцев-спасателей из числа 
студентов вузов и ссузов.  

Ребята прослушают лекции от лучших спикеров в этой сфере, 
пройдут практику с опытными спасателями и медиками, а затем 
примут участие в  фестивале, чтобы в течение трех дней пока-
зать на практике свои знания и навыки в таких номинациях как 
аварийно-спасательные работы, спас-квест, туриада, оказание 
первой помощи. Ведь цель участников не только победа, но в 
первую очередь обретение знаний, которые  могут спасти жизнь! 

А.ШАРАФУТДИНОВ, студент гр.ТЭД-207

18 июня в университете прошел круглый стол «Опыт спе-
циалистов по профилактике наркомании в молодежной среде». 

Представители министерств и ведомств республики, ведущих 
учебных заведений и специализированных городских центров 
обсуждали вопросы противодействия распространению нарко-
тиков, формы и методы борьбы с этим злом. Диалог получился  
живым и конструктивным.  Медики, педагоги, силовики обменя-
лись опытом работы, в том числе прозвучал доклад психолога 
Э.Р.Адиатуллиной (УГАТУ),  рассмотрели перспективы совмест-
ного взаимодействия. Необходимо, считают они, объединить по-
ложительный опыт всех организаций с учетом реалий современ-
ной цифровой эпохи.

Подробности в новостной ленте сайта УГАТУ.

Следующий номер газеты выйдет 2 сентября. 
Хорошего отдыха!

НЕТ НАРКОТИКАМ!
объявляет выборы заведующего кафедрой технической кибернетики (1,0 ст.).
Дата проведения выборов – 31.08.2019. Срок регистрации заявлений – один 

месяц со дня опубликования объявления. С лицом, прошедшим выборы, будет 
заключен трудовой договор или дополнительное соглашение, с условиями кото-
рого можно ознакомиться при подаче заявления.

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

1. Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских техноло-

гий (1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии (1 чел. –1,0 ст.);
- преподаватель подготовительного отделения (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической бе-

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

(1 чел. – 0,5 ст.);
по Военному учебному центру (из граждан, пребывающих в запасе и имеющих 

воинские звания офицеров):
- доцент военного учебного центра (1 чел. – 0,65 ст.);
- старший преподаватель военного учебного центра (5 чел. – по 1,0 ст.);
- преподаватель военного учебного центра (5 чел. – по 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

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).

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

2) по должностям преподаватель и 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).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее 
одного года; при наличии ученой степени (звания) – без предъявления 
требований к стажу работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не ме-
нее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления 
требований к стажу работы.

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 
31.07.2019 включительно.

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

- старший преподаватель кафедры электроники и биомедицинских тех-
нологий – 30.08.2019;

- старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии – 
29.08.2019;

- преподаватель подготовительного отделения – 29.08.2019;
- доцент военного учебного центра – 31.08.2019;
- старший преподаватель военного учебного центра – 31.08.2019;
- преподаватель военного учебного центра – 31.08.2019;
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической бе-

зопасности – 30.08.2019;
- доцент кафедры управления в социальных и экономических системах 

– 30.08.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший пре-
подаватель, преподаватель.

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

ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ


