
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2018
Начались отборочные туры фестиваля самодеятель-

ного творчества. 19 марта череду факультетских вечеров  
в Доме студентов открыли представители ФАВИЭТ.  
21 марта свои таланты 
показали студенты ИАТМ. 
23 марта эстафету под-
хватит ОНФ, 26 марта - 
ФИРТ, 28 марта - ФЗЧС, 
30 марта - ФАДЭТ, 2 апре-
ля – ИНЭК. Лучшие ис-
полнители станут участ-
никами университетского 
гала-концерта.
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Инженерный спецназ России - с.2
Холодный март 1968-го - с.3

Обсуждаем проблемы спорта - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
7 апреля пройдет День открытых дверей для поступающих 

в магистратуру и аспирантуру.

25 апреля состоится I Межвузовская школа-конференция 
«Кайбышевские чтения».

19 мая на площадке ЛИК «Аэропорт» будет проведен 
традиционный День авиации УГАТУ.

Проект четверокурсника ФЗЧС Альмира Иркабаева и 
восьмиклассника школы № 38 Даниила Кислицына стал 
победителем X Всероссийского технологического фе-
стиваля PROFEST-2018. По его итогам в финальном туре 
Международного научно-технического, системно-инже-
нерного конкурса-акселератора «НТСИ-SkАРТ» в Сколко-
во разработка удостоена диплома 3 степени.

Фестиваль PROFEST впервые проводился в подобном 
формате: ранее он под названием «РобоФест» собирал на 
своей площадке победителей и призеров региональных и 
окружных состязаний по робо-
технике. С этого года фестиваль 
является крупнейшим в Европе 
событием в области детского и 
молодежного инженерно-техни-
ческого творчества и объединяет 
в себе соревнования по 25 ро-
бототехническим дисциплинам. 
Участниками PROFEST стали 
7500 школьников и студентов в 
составе 1800 команд из 74 реги-
онов России, Белоруссии, Казах-
стана и Узбекистана.

Наши молодые изобретатели 
представили прототип шлема 
пожарного для проведения по-
жарной разведки в сильно задымленном помещении с воз-
можностью определения препятствий и расстояния до них. 
Инженерными и программными разработками в команде за-
нимается Даниил, а методику проведения пожарной разведки 
с использованием шлема разрабатывает Альмир. Работа над 
проектом ведется в течение ряда лет на кафедре пожарной 
безопасности (заведующий профессор С.Г.Аксенов) под ру-
ководством доцента К.К.Барыкина. Большую помощь ребя-
там оказали студенты Р.Муртазин (гр. ПБ-414) и Т.Хайдаров 
(гр. ПБ-513).   

Альмир и Даниил поделились впечатлениями о мо-
сковской поездке:  

- Как финалисты конкурса НТСИ-СКАРТ мы смогли посе-
тить несколько организаций и принять участие в научно-об-
разовательных программах Политехнического музея, Стан-

ции МАРС Планетария, КРОК (ЗАО «КРОК инкорпорейтед»), 
Сколково. Мы были глубоко погружены в научные меропри-
ятия, узнали много нового, испытали свои силы в решении 
различных задач, демонстрировали свои способности и уме-
ние работать в команде над решением кейсов, попробовали 
себя в новых профессиональных ролях.

По результатам деловой профориентационной игры «Баг-
Да Винчи» от КРОК мы узнали, чем занимается человек, от 
которого зависит выпускать ли ИТ-продукт в свет или отпра-
вить на доработку. Как получается, что к моменту окончания 

разработки никто не знает и не 
помнит, зачем и почему был на-
чат проект?! И что со всем этим 
делать, чтобы пользователь, не-
смотря ни на что, получил полез-
ный продукт? В результате игры 
мы получили опыт проектной 
коммуникации и обмена инфор-
мацией, а еще познакомились с 
работой отделов контроля каче-
ства программного обеспечения.

В Политехническом музее нам 
показали путь научно-техниче-
ского прогресса, экспозицию 
«Россия делает сама», посвя-
щенную достижениям нашей на-

уки, ключевые исторические экспонаты, а также специально 
созданные интерактивные и мультимедийные объекты.

После такой насыщенной программы нам еще предстоя-
ла защита своей разработки в Сколково. И мы справились! 
Наш проект «Прототип шлема пожарного для проведения 
разведки в сильно задымленном помещении с возможно-
стью определения наличия препятствий и расстояния до 
разрушенных конструкций, висящей проводки, торчащей ар-
матуры, провалов и других препятствий» получил диплом 
победителя 3 степени от Министерства образования и науки 
России и высокую оценку жюри с предложениями по даль-
нейшей работе.

Отметим, что прототип шлема уже опробован в уфимской 
пожарной части № 7 и получил одобрение профессионалов. 

М.КУЛИКОВА

ПОБЕДИТЕЛИ PROFEST И СКОЛКОВО



Студенты ФИРТ Ирина Безденежных (МО-116) и Никита 
Щипков (КАИД -107М) заняли I и III места  на Республикан-
ской олимпиаде по переводу «Золотой словарь».

Ежегодная Республиканская олимпиада по переводу «Золо-
той словарь»  состоялась 17 марта в  Институте права БашГУ. 
Участниками стали студенты, магистранты и аспиранты веду-
щих вузов региона. 

Организаторами была обеспечена полная анонимность  ра-
бот, имена участников  и их наставников были объявлены только 
после завершения олимпиады.

Абсолютным лидером названа наша первокурсница Ири-
на Безденежных (преподаватель – доцент кафедры ЯЗКиПЛ  
А.И.Навалихина), бронзовым призером стал магистрант Ни-
кита Щипков (преподаватель – доцент кафедры ЯЗКиПЛ 
В.М.Прошкина).

Наши знатоки английского языка поделились впечатле-
ниями и дальнейшими планами.

Ирина Безденежных: «Английский 
язык я полюбила еще в школе, всегда 
участвовала в различных языковых 
конкурсах. А еще увлекалась сериа-
лами на английском. В студенческие 
годы – это мой первый опыт участия 
в олимпиаде по языку. И сразу отлич-
ный результат!»

Никита Щипков: «Английский я с 
удовольствием учил в школе. Делал не только домашние зада-
ния, но и дополнительные. Например, всегда старался запом-
нить еще несколько фраз, чтобы потом применить их в диалогах 
(в современных учебниках очень распространены упражнения – 

прочитать диалог, выучить его и инс-
ценировать в парах).

Стараюсь погружаться в языко-
вую среду: учу тексты песен, читаю 
литературу, бываю на  иностранных 
форумах, изучаю речевые обороты, 
которые англичане используют в по-
вседневной речи. Люблю все новое. 
В будущем, может, возьмусь еще за 
один иностранный язык».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Обладателями стипендии Правительства РФ для обучаю-

щихся по приоритетным направлениям модернизации и техно-
логического развития российской экономики стали 57 студентов 
и аспирантов нашего университета.

Стипендиями Ученого совета УГАТУ награждены  32 студен-
та – представители всех факультетов и институтов, а также фи-
лиалов  в г.Кумертау и г.Ишимбае.

ИНЖЕНЕРНЫЙ СПЕЦНАЗ РОССИИ
Как мы уже писали, в Санкт-Петербургском политехниче-

ском университете Петра Великого состоялась зимняя шко-
ла «Инженеры будущего: знания высоких достижений», в 
рамках которой прошел заключительный этап студенческой 
олимпиады «Я – профессионал». Наши студенты успешно 
выступили по направлениям «Машиностроение» и «Управ-
ление в технических системах» и получили заслуженные на-
грады.

Своими впечатлениями поделилась магистрантка ФИРТ Ай-
гуль Набиева.

- Для нас неделя в Санкт-Петербурге была одной из важных 
ступеней развития, возможностью определения выбора для 
себя как профессионала. Мы смогли пообщаться с крупными 
специалистами в сфере науки, образования, промышленности и 
бизнеса, среди которых исполнительный директор АО «Климов» 
А.И.Ватагин, член-корр. РАН Р.М.Юсупов и другие.

Состоялись мастер-классы и экскурсии по лабораториям вуза 
(Северо-Западный межвузовский региональный учебно-научный 
центр«СПбПУ-Festo«Синергия»; научно-образовательные цен-
тры «Политехник-ЕРАМ», «Политехник-EMC» и «Политехник-
FirstLine). У каждого студента здесь есть возможность зани-
маться как фундаментальными, так и прикладными научными 
исследованиями, создана отличная база самого современного 
и разнообразного дорогостоящего оборудования. Невероятный 
заряд энергии и мотивации мы получили от ректора СПбПУ, про-
фессора А.И.Рудского, который назвал участников форума ин-
женерным спецназом России. 

Победителями и призерами олимпиады стали представи-
тели УГАТУ Эдуард Мансуров, Дамир Бакиев и Илнур Максю-
тов. Хочется также отметить Юлию Яляеву, которая набрала 
максимальные 100 баллов во время отборочного этапа, но не 
смогла поехать в северную столицу. Выражаем огромную бла-
годарность руководству нашего университета и кафедре ТК за 
помощь и поддержку.

 Рассказывает Илнур Максютов, он как медалист 3 сте-
пени был приглашен в Москву на форум «Россия – страна 
возможностей». 

- Форум стал своеобразным ито-
гом, заключительным этапом про-
ектов, проходивших на территории 
России в 2017-2018 гг. 

13 марта был днем экскурсий. 
Первая половина суток была по-
священа научным и научно-произ-
водственным предприятиям, как, 
например, Курчатовский институт, 
ОАО РЖД, Останкино, Сколтех. 
Вторая половина - культурным ме-
роприятиям. 

14-15 марта стали основными днями форума. Было проведе-
но много различных семинаров, лекций и мастер-классов. Со-
стоялось награждение победителей и медалистов олимпиады. 
Среди вручавших награды - начальник департамента перспек-
тивного развития ПАО «Газпром нефть» А.В.Малютин, генераль-
ный директор компании «Яндекс» Е.И.Бунина. 

Апогеем мероприятия стал приезд Президента России 
В.В.Путина, который провел беседу с призерами олимпиады. 
Всем нам обещали возможность прохождения стажировки в 
крупнейших компаниях страны, а также возможность бесплатно-
го приоритетного поступления в магистратуру или аспирантуру 
ведущих российских вузов по своему направлению.

Материал подготовила М.КУЛИКОВА

ОБЛАДАТЕЛИ «ЗОЛОТОГО СЛОВАРЯ»

Студенты УГАТУ завоевали командное третье место  
в III туре Всероссийской олимпиады студентов по физике  
(в технических вузах). В состав команды входили Радмир 
Мардамшин (ОНФ, гр. ПМ-149), Лариса Никольская (ФАВИЭТ, 
гр. ЭН-307) и Артем Шкуратов (ОНФ, гр.ПМ-443), руководи-
тель – доцент кафедры физики А.Ф.Шишкина.

О л и м п и а д а 
проходила с 12 
по 14 марта в Мо-
сковском государ-
ственном техниче-
ском университете 
им. Н.Э. Баумана. 
Участникам было 
предложено 8 за-
дач различной 
сложности по 
всем разделам физики. На выполнение отводилось ровно че-
тыре часа. По итогам проверки  Радмир Мардамшин оказался  
в личном зачете на четвертой строчке, а Лариса Никольская  
– на седьмой. 

В командном зачете наши студенты  уступили хозяевам олим-
пиады (I место), МАИ и Томскому политехническому универси-
тету (II место). Позади остались команды Обнинского института 
атомной энергетики НИЯУ МИФИ, РГУНГ им. Д.И. Менделее-
ва, Национального исследовательского университета «МИЭТ»  
и других ведущих технических вузов. 

«БРОНЗА» ЗА ФИЗИКУ

Материалы подготовила Э.ГАНИЕВА



27 марта 1968 года черной страницей во-
шло в историю: в этот день 50 лет назад 
погиб первый космонавт планеты Юрий 
Гагарин.

Трагедия произошла в районе деревни Но-
воселово Владимирской области. Самолет 
УТИ МиГ-15, пилотируемый Юрием Гагариным 
и инструктором Владимиром Серёгиным, раз-
бился во время проведения учебного полета.

Все сразу было засекречено, и это породи-
ло множество слухов. Официальная комиссия 
основной версией назвала неожиданный ма-
невр: «Наиболее вероятной причиной ката-
строфы является выполнение резкого манев-
ра для отворота от шара-зонда». Но многие 
специалисты, в том числе и космонавт Алек-
сей Леонов («Авиатор» № 8, 2015) считают, 
что виновником гибели Гагарина и Серёгина 
был либо второй такой же самолет УТИ МиГ-
15, который вылетел через 3 минуты после 
Гагарина, либо Су-11, который в то же время 
находился в этом районе. 

Были также предположения относитель-
но летной подготовки пилотов, в частности, 
В.Серёгина, состояния его здоровья (летчи-
ку было 46 лет). Но эти версии старший ин-
структор УВЦ А.Ш.Губайдуллин отметает на-
прочь: «Глупости! Герой Советского Союза, 
ас-штурмовик, летчик-испытатель! Его бы не 
допустили до полетов!»

Начало 1968 года. После окончания ШМАС 
(учебки) солдат-срочник, отличник боевой и 
политической подготовки Альберт Губайдул-
лин служит в Звездном городке в отдельном 
особом полку при Центре подготовки кос-
монавтов ВВС (командир полка – полковник 
В.С.Серегин).

За время службы ему, конечно, довелось 
видеть многих известных людей.  Валентину 
Терешкову, например, или очень скромную 
вдову Валентину Гагарину, которая по утрам 
водила своих девочек в детский сад. Самого 
Юрия Алексеевича видел только однажды, из 
зрительного зала, космонавт № 1 был в пре-
зидиуме… Но я прошу Альберта Шарифовича 
мысленно вернуться в март 1968 года.

«Обычный день, обычный, казалось бы, по-
лет, как вдруг самолет  перестает отвечать, - 
вспоминает он. – Страшный удар под большую 
березу. Огромная воронка, быстро заполнив-
шаяся водой. Запах керосина. Два месяца мы 
были в оцеплении, собирали фрагменты того, 
что взрыв раскидал на 200-300 метров: осколки 
металла, плексиглаза с кусочками плоти… Ци-
ферблат от гагаринских часов – сплошное сито». 

На вопрос о причинах катастрофы Альберт 
Шарифович ответил так: «Специалисты, а их 
собрали самых-самых знающих, сразу сказа-
ли, что наиболее вероятная – разгерметиза-
ция. Очень быстрый спуск с 4100 до 1800 ме-
тров. Потеря сознания летчиков».

Что тогда действительно произошло в небе 
– остается тайной. И неизвестно, откроется ли 
она когда-нибудь людям.

Е.КАТКОВА

P.S. Кстати, знаете ли вы, что в числе летчи-
ков, пилотировавших когда-то наш самолет-па-
мятник МиГ-19, был и Владимир Серёгин?!

Три года назад по приглашению Федера-
ции космонавтики России я побывала 

на месте гибели Ю.Гагарина и В.Серегина. 
У 16-метровой стелы в форме крыла само-
лета состоялся митинг, где выступили кос-
монавты первого набора Алексей Леонов, 
Борис Волынов, Виктор Горбатко.

Л.ГАНИЕВА, студентка НИЯУ «МИФИ», 
дважды участница Международной 

аэрокосмической школы им. У.Султанова 
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БИРЖА  ТРУДА

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
С 20 марта 2018 года созда-

но управление безопасности 
в качестве структурного под-
разделения университета. В 
его состав включены: отдел по 
социальной работе; отдел по 
воспитательной работе и твор-
честву молодежи (со студен-
ческим клубом); отдел охраны; 
отдел внутреннего контроля.

Администрация Орджони-
кидзевского района го-

родского округа город  Уфа 
Республики Башкортостан  
объявляет о проведении 
конкурсов на замещение ва-
кантных должностей муни-
ципальной службы: ведущий 
специалист отдела экономики 
и предпринимательства, ве-
дущий специалист отдела по 
работе с обращениями и дело-
производству, ведущий специ-
алист отдела коммунального 
хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства и строи-
тельства.

По вопросам участия в кон-
курсе обращаться по телефо-
нам: 242-48-50; 242-36-56.

ХОЛОДНЫЙ МАРТ 1968-го

На 95 году жизни не стало старейшего работника университета, 
ветерана Великой Отечественной войны Салавата Харисовича 
Тупеева.

Выпускник УАИ 1959 года, он с 1970 года работал в родном вузе. 
Кандидат технических наук, доцент, заместитель зав.кафедрой ТМ. 
Автор около 30 печатных работ, ряда свидетельств на изобретения. В 
научной сфере трудился над усовершенствованием лопаток турбин. 
Им разработана руководящая техническая инструкция по обработке 
лопаток турбин реактивных двигателей с учётом обеспечения их уста-
лостной прочности, которая применяется на заводах РБ и РФ. 

Фронтовик, человек активной жизненной позиции, Салават Харисович стал первым председа-
телем Ассоциации жертв политических репрессий РБ, а затем ее почетным президентом. Отдал 
много сил защите прав и помощи людям, увековечению памяти: под его редакцией вышла «Кни-
га памяти» в шести томах, в уфимском сквере им.50-летия Победы высится памятник, соору-
жена мемориальная плита в родной деревне Тупеево Учалинского района. Лауреат премии им. 
Ш. Худайбердина (1999), награжден орденом Отечественной войны I степени (1985), медалями. 

Несмотря на почтенный возраст, Салават Харисович был частым гостем студентов и препо-
давателей, неизменным участником вузовских мероприятий. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!
Коллектив кафедры ТМ

ПАМЯТИ С.Х.ТУПЕЕВА

НЕДЕЛЯ  УГАТУ

Студенты кафедры пожар-
ной безопасности  (заведую-
щий профессор С.Г.Аксенов) 
провели занятие-виктори-
ну по пропаганде пожарной  
безопасности с четверокласс-
никами школы №104 им.  
М. М.Шаймуратова. 

Мероприятие посвящено 
Дню пожарной охраны, ко-
торый отмечается в России  
30 апреля, и 100-летию со дня 
издания Декрета о создании 
советской пожарной охраны. 

Ребята узнали о причинах 
возникновения и распростра-
нения возгораний,  правилах 
поведения при пожаре и эва-
куации. Администрация шко-
лы выразила благодарность 
нашим студентам за занятие, 
проведенное в интересной и 
доступной форме. 

В.ПЕРМИНОВ, 
доцент кафедры ПБ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

20 марта состоялась ра-
бочая встреча ректора 

Н.К.Криони и ветеранов дви-
жения ССО УАИ с предста-
вителями Башкортостанского 
регионального отделения Рос-
сийских студенческих отрядов. 

Подробнее читайте на сай-
те УГАТУ.



НИКИТА –  ЗНАЧИТ 
«ПОБЕДИТЕЛЬ»
С начала этого года перво-

курсник УАТ Никита Богданов 
(гр.ТМ-102) уже стал обладате-
лем двух титулов: в январе – 
чемпиона  России по мотогон-
кам на льду среди юниоров, в 
феврале – бронзового призера 
22-го чемпионата Европы по 
мотогонкам на льду. Оба пер-
венства проходили в г.Вятские 
Поляны Кировской области. 

Никита серьезно увлекся 
мотокроссом благодаря свое-
му отцу – известному башкир-
скому мотогонщику Михаилу 
Богданову. В шесть лет юный 
спортсмен уже выступал на 
первенстве Башкирии. В 2016 
году он стал чемпионом и об-
ладателем Кубка Башкорто-
стана среди юношей, высту-
павших на мотоциклах класса 
125 куб.см. В декабре этого 
же года дебютировал в гонках 
на льду сразу в суперлиге в 
составе знаменитой команды 
«Башкортостан-ЦТВС имени 
Г.Кадырова». 

Успех достается юноше не-
просто. Несколько лет назад 
Никита получил на соревнова-
ниях тяжелую травму, но вер-
нулся в большой спорт и стре-
мится к новым победам!

Л.УТЯШЕВА, 
педагог-организатор

На кафедре физического воспитания университета (за-
ведующий профессор Г.И.Мокеев) начала работу тради-
ционная Международная научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта  
и туризма». На ней представлено более 170 работ, в том 
числе зарубежных: из Сербии, Китая, Японии и др. Среди 
докладчиков – представители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Казани, Уфы и т.д. Спектр тем достаточ-
но широк. Планируется обсуждение ключевых тенденций  
и перспектив развития спорта, а также обмен опытом прак-
тической и методической работы, в том числе проведения 
внутривузовских соревнований.

В прошедшем спортивном году в состязаниях внутриву-
зовского фестиваля «Здоровье» приняли участие более  
300 преподавателей двух институтов (ИНЭК, ИАТМ), пяти  
факультетов, Ишимбайского филиала и УАТ. По результатам  
в девяти видах спорта победу одержали представители ФЗЧС,  
2 место занял ИНЭК, 3 – ИАТМ, 4 – УАТ, 5 – ФАВИЭТ,  
6 – ФИРТ и т.д. 

Комплексная студенческая спартакиада 
вуза включает 12 видов спорта. Ее участни-
ками стали более 770 спортсменов – студен-
ты всех факультетов, институтов и учащиеся 
авиационного техникума. На верхнюю сту-
пень пьедестала поднялся ФАДЭТ, 2 место завоевал ФИРТ,  
3 – ФАВИЭТ,4 – ИНЭК, 5 – ИАТМ, 6 – ФЗЧС, 7 – УАИ, 8 – ОНФ.

По итогам смотра-конкурса лучшей спортсменкой признана 
Варвара Тараканова (ФИРТ 4 курс) - кмс по плаванию. Серебро 
получила Ирина Сабитова (ФИРТ 2 курс) - мастер спорта по ска-
лолазанию; третьего места удостоена пловчиха Рената Галиева 
(ФИРТ 2 курс). Среди юношей лучшим спортсменом стал кмс  
по плаванию Роберт Тимербулатов (ФИРТ 3 курс), вместе  
с ним в тройку лидеров вошли кмс по плаванию Евгений Цели-
щев (АВИЭТ) и Иван Новоселов (ИНЭК 3 курс) – мастер спорта  
по кикбоксингу.

Лучшим видом спорта назван пауэрлифтинг, а лучшим тре-
нером – Б.Г.Лукьянов. На втором месте – кикбоксинг, на третьем 
– зимний полиатлон.

Н.ФИЛИППОВ, доцент кафедры ФВ 

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию 
и обучению

Высшее образование - специалитет, маги-
стратура, аспирантура (адъюнктура), орди-
натура, ассистентура-стажировка, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту прак-
тической ра-
боты

При несоответствии направленности (про-
филя) образования преподаваемому учеб-
ному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися, 
или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не ме-
нее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Отсутствие ограничений на занятие педа-
гогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации.
Ученая степень (звание).

объявляет выборы заведующего кафедрой вычислитель-
ной математики и кибернетики (0,49 ст.); дата проведе-
ния выборов – 31.05.2018.

Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опу-
бликования объявления.С лицом, прошедшим выборы, 
будет заключен трудовой договор или дополнительное со-
глашение, с условиями которого можно ознакомиться при 
подаче заявления;

объявляет конкурс на замещение должностей педагоги-
ческих работников, относящихся к профессорско-препо-
давательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры сопротивления материалов (2 чел. 

– по 1,0 ст.);
- доцент кафедры машин и технологии литейного про-

изводства (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры сопротивления материалов (1 

чел. – 0,35 ст., 2 чел. – по 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педаго-

гических работников:
1) по должности профессора:

2) по должности доцента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистра-
тура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 
ассистентура-стажировка, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответству-
ет преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).
Дополнительное профессиональное образова-
ние на базе высшего образования (специали-
тета, магистратуры, аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) 
- профессиональная переподготовка, направ-
ленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (про-
филя) образования преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы 
в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися или соответству-
ющей преподаваемому учебному курсу, дисци-
плине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявле-
ния требований к стажу работы.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание).

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 конкурсе – 
по 26.04.2018 включительно.

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

- доцент кафедры сопротивления материалов – 
28.05.2018;

- доцент кафедры машин и технологии литейного 
производства – 04.06.2018;

- профессор кафедры сопротивления материалов – 
31.05.2018.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул.  
К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделе-
ний для должностей ассистент, доцента, ученый совет 
университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному 
приобщению к заявлению на участие в конкурсе, ука-
зан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет».

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 22.03.2018 г. в 17.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка - 
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА И ТУРИЗМА

ВНИМАНИЕ
В объявлении о конкурсе на замещение долж-

ностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, опу-
бликованном в № 8 газеты «Авиатор» от 15 марта 
2018 года, следует читать:

4. Срок приема заявлений для участия в кон-
курсе – по 19.04.2018 включительно.

5. Место и дата проведения конкурса для сле-
дующего перечня должностей:

- профессор кафедры электромеханики – 
31.05.2018;

- профессор кафедры двигателей внутреннего 
сгорания – 31.05.2018.

Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» 
в г. Ишимбае

объявляет выборы на должность 
заведующего кафедрой:
теории и технологии механоо-
бработки (1 чел. – 0,8 ст.);
наземных транспортных систем 
и комплексов (1 чел. – 0,01 ст.)

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


