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ПРИГЛАШАЕМ

ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                                               ЧЕТВЕРГ,   31  ОКТЯБРЯ  2019  ГОДА                                                № 33 (2122) 

1 ноября  в 16.00 в актовом зале 1 корпуса состоится от-
четно-выборная профсоюзная конференция работников 

университета. 

21 ноября пройдет традиционный День карьеры. В про-
грамме: ярмарка вакансий, показ презентаций, встре-

чи по направлениям, круглый стол. Начало в 10.00 в кинозале 
6 корпуса.

28-29 ноября состоится III Всероссийская научно-
практическая конференция «Военно-патрио-

тическое воспитание молодежи».  

4 декабря университет проводит Всероссийский соревно-
вательный марафон по моделированию, проектирова-

нию и аддитивным технологиям в машиностроении в формате 
хакатона.

«Перезагрузка» продолжается - стр.2
Задача - вуз мирового уровня - стр.3
Открытие спортивного сезона - стр.4

В этом году молодежный 
форум собрал представителей 
Уфы, Москвы, Рыбинска, Каза-
ни, Самары, Владивостока. Для 
многих исследователей чтения 
стали стартовой площадкой для 
будущей научной и инновацион-
ной деятельности. 

В течение трех дней работа-
ли  38 секций, было заявлено 
934 работы  (для сравнения: в 
2018 г. – 792). Рассмотрен ши-
рокий спектр вопросов – от на-
номатериалов и авиапроектиро-
вания до физической культуры 
и спорта. 

В университете завершила работу XIII Всероссийская 
молодежная научная конференция «Мавлютовские  

чтения». Она проводится в вузе  с 2007 года и названа в 
честь видного ученого, организатора науки и высшей шко-
лы, ректора нашего вуза с 1961 по1992 годы Р.Р. Мавлютова.

ИМЕНЕМ ПЕРВОГО РЕКТОРА

23 октября врио ректора 
С.В.Новиков и председатель 

профкома работников Н.В.Середа 
побывали дома у профессора  
Мунавары Габдракиповны Мавлюто-
вой, супруги  первого ректора наше-
го вуза Р.Р.Мавлютова. Руководитель 
вуза уверен, что мы должны прояв-
лять больше заботы о старшем по-
колении и почаще прислушиваться к 
мудрым советам наших ветеранов.

Мунавара Габдракиповна была очень 
рада гостям. «Как дела в университе-
те?» - поинтересовалась она, угощая 
чаем и собственноручно сваренным ва-
реньем. Руководитель вуза рассказал 
о работе XIII Всероссийской молодеж-
ной научной конференции «Мавлютовские чтения и подарил 
сборник трудов. 

В свою очередь Мунавара Габдракиповна сообщила о 
том, что в Уфе недавно состоялся V форум детских хирур-
гов России. Эта тема особенно ей близка. Как известно, 
в течение многих лет она заведовала кафедрой детской 

хирургии БГМИ, которая базируется 
в Республиканской детской клиниче-
ской больнице с момента ее открытия. 
Доктор медицинских наук, профессор 
М.Г.Мавлютова внесла большой вклад 
в подготовку детских хирургов Башки-
рии, являясь основоположником этого 
направления в Башкирии.

В ответ на просьбу поделиться секре-
том счастливого долголетия, Мунавара 
Габдракиповна сказала так: «Не боять-
ся! Ни ветра, ни мороза, ни трудностей! 
Много двигаться, жить интересной жиз-
нью. Такой, как была у нас с Рыфатом 

Рахматулловичем».
Подарок коллектива университета - оренбург-

ский пуховый платок Мунаваре Габдракиповне по-
нравился. «Теплый и красивый», - поблагодарив, 
отметила она и передала большой привет всем  
авиационникам.                                                          Е.КАТКОВА

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

По традиции активными участниками «Мавлютовских чте-
ний» стали уфимские школьники. Отметим, что секция для 
школьников была организована всего три года назад, и мно-
гие из ее участников уже стали студентами нашего вуза.

На этот раз работали две подсекции: естественно-техниче-
ские и социально-гуманитарные науки. Они проходили одно-
временно в двух уютных читальных залах университетской 
библиотеки. 

Юные дарования рассказали о влиянии интерьера кабине-
та на настроение учащихся, оптических иллюзиях в науке и 
жизни, крипотовалюте и блокчейне, гениальном танцовщике 
Р.Нурееве и благоустройстве пруда в парке имени Н.Гастелло.

Так, семиклассник школы № 103 Арсений Мухаметшин пре-
зентовал свое  мобильное приложение «Виртуальная лабо-

ратория в твоем телефоне»: 
«Используя его, можно решать 
логические математические 
задачи на переливание. 

Приложение уже опробо-
вали мои друзья, им понрави-
лось. А я уже работаю над сле-
дующим проектом». 

Сегодня наши молодые ученые выходят на международный 
уровень благодаря своим научным разработкам. Многие из них 
признаются, что первые шаги в большую науку они сделали 
именно здесь, получив новый опыт и ценные рекомендации. И 
они с гордостью говорят: «А все начиналось с «Мавлютовских 
чтений»!                                                                        Э.ГАНИЕВА
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ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Состоялось награждение 

победителей Областного кон-
курса дипломных работ в об-
ласти страхования и риск-
менеджмента «Поколение XXI: 
Дорога в будущее». 

Конкурс организован Стра-
ховой акционерной компанией 
«Энергогарант» совместно с Тор-
гово-промышленной палатой РБ. 

Победителем в номинации «Самый креативный взгляд 
на страхование/риск-менеджмент» стал выпускник 2019 
года магистратуры программы «Экономика инновационно-
го бизнеса» Алексей Валенков по теме выпускной работы 
«Разработка механизма управления рисками мобильных 
инвестиций» (научный руководитель – доцент кафедры ЭП 
З.Н.Идрисова). Р.ГАЙСИНА, специалист по УМР кафедры ЭП

Студенты УГАТУ - победители стипендиальной про-
граммы Фонда имени В.И. Вернадского. 

Обладателями стипендии стали представители факуль-
тета ЗЧС: Дмитрий Тараканов, Денис Тараканов (научный 
руководитель – доцент А.Н.Елизарьев) и Юрий Байдюк (на-
учный руководитель – ст. преподаватель Э.С.Насырова).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сразу три команды УГАТУ стали полуфиналистами Междуна-

родной студенческой олимпиады по программированию ICPC.
Основной тур четвертьфинальных соревнований состоялся в 

Уральском федеральном университете. В нём приняли участие 102 
команды, представляющие 36 учебных заведений. 

Дипломом 2-ой степени и 
медалью за успехи награжде-
на наша команда God’s Choice: 
Вадим Зинов, Екатерина Сте-
панова и Никита Тараторин. 
Честь нашего университета бу-
дут отстаивать также команды: 
I love Paris (Александр Трубин, 
Илья Пахтусов, Игорь Шепше-
левич) и Оh sht im sorry (Алмас 
Гиниатуллин, Эмиль Мурта-

зин, Юлия Шарипова). Полуфинал чемпионата состоится в Санкт-
Петербурге 29 ноября.

Отметим, что наши представители - студенты ФИРТ (декан - про-
фессор Н.И.Юсупова) и ОНФ (декан - профессор В.В.Водопьянов) 
Руководят подготовкой участников всех трех команд преподавате-
ли кафедры ВМиК доценты А.М.Фридлянд и Ю.И.Валиахметова, 
ассистент А.В.Рипатти (двукратный финалист чемпионата мира).

М.КУЛИКОВА

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На Российском энергетическом фору-
ме АО «БЭСК» и УГАТУ заключили 

соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве. Подписание прошло в рамках 
Международной научно-технической кон-
ференции «Электротехнические комплек-
сы и системы», организатором которой 
выступил наш вуз. Со стороны энергети-
ческой компании подпись под докумен-
том поставил генеральный директор АО 
«БЭСК» Д.В.Шароватов, со стороны  
УГАТУ – врио ректора С.В.Новиков.

Подписанию предшествовала встреча 
делегаций УГАТУ и АО «БЭСК», на ко-
торой было решено «перезагрузить» от-
ношения, подписав соглашение, а также 
в скором времени рассмотреть вопрос о 
создании на площадке университета меж-
вузовского образовательного полигона 
для студентов, преподавателей вузов и 
сотрудников предприятия.

Делегация УГАТУ во главе с врио рек-
тора С.В.Новиковым посетила ООО 

«Корпорация Уралтехнострой». Итогом 
встречи стало подписание договора о со-
трудничестве вуза и компании. Более тес-
ное взаимодействие будет способство-
вать повышению качества образования и 
подготовки кадров высшей квалификации, 
более широкому привлечению вузовского 
коллектива к научным исследованиям и 
инновационной деятельности, а специ-
алистов компании – к образовательному 
процессу. А значит, взаимосвязь «вуз - на-
ука - производство» даст желаемый си-
нергетический эффект.

21 октября гостями вуза стали пред-
ставители Уральского проек-

тно-конструкторского бюро «Деталь» 
(г.Каменск-Уральский Свердловской об-

ласти). В состав делега-
ции входили заместитель 
генерального директора 
– главный конструктор 
по НИОКР В.В.Мухин, за-
меститель генерального 
директора по работе с 
кадрами Д.В.Галкин, ин-
женер-конструктор 1 ка-
тегории А.П.Макрушин. 
Это уже второй визит 
топ-менеджеров ведущего 
предприятия корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» в наш 
университет. 

Цель нынешнего – встреча со студента-
ми и преподавателями ФАВИЭТ и ФИРТ по 
вопросам прохождения производственной 
практики и дальнейшего трудоустройства 
наших выпускников. 

28 октября врио ректора С.В.Новиков 
встретился с президентом – гене-

ральным директором Международной 
ассоциации «Союз авиационного дви-
гателестроения» (АССАД) В.М.Чуйко. 
Состоялось обсуждение вопросов пред-
стоящего заседания Президиума Научно-
технического совета Ассоциации, которое 
пройдет 21 ноября на базе университета. 
Особое внимание будет уделено научно-
техническим разработкам УГАТУ.

В этот же день прошла рабочая встреча с 
директором филиала АО «ОДК» «НИИД» 
С.П.Павлиничем (доктор технических наук, 
профессор, он также является заведующим 
кафедрой сварочных, литейных и аддитив-
ных технологий УГАТУ). 

Взаимодействие с Объединенной двига-
телестроительной корпорацией необходи-
мо, ведь новые материалы и технологии – 

основа технологического лидерства.

29 октября врио ректора С.В.Новиков 
принял участие в работе круглого 

стола, который прошел в Совете Федера-
ции Федерального Собрания РФ. Вела 
заседание председатель Комитета по на-
уке, образованию и культуре Л.С.Гумерова. 

Рассматривались вопросы создания на-
учно-образовательных центров мирового 
уровня в субъектах РФ в рамках реализа-
ции национального проекта «Наука». 

С основным докладом выступил первый 
заместитель министра науки и высшего об-
разования Г.В.Трубников. 

Далее своим опытом организации НОЦ 
поделились представители регионов. Со-
стоялся активный обмен мнениями.

В этот же день прошла встреча руково-
дителя вуза С.В.Новикова с заместителем 
председателя Правления Внешэконом-
банка – генеральным директором Фонда 
развития моногородов И.В.Макиевой. 

Обсуждались вопросы сотрудничества, в 
частности, проекты вовлечения наших сту-
дентов в задачи, решаемые Фондом.

Материал подготовила Е.КАТКОВА

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

В Австрии прошла ХХI международная научная кон-
ференция CSIT’2019 «Компьютерные науки и информа-
ционные технологии».

В седьмом и втором учебных корпусах (в том чис-
ле в библиотеке) теперь работает беспроводной ин-
тернет.  Достаточно ввести в поиске сетей «UGATU 
WI-FI Free» и можно подключаться автоматически. 
И бесплатно.

Напомним, не так давно состоялся диалог 
студентов-активистов с врио ректора УГАТУ 
С.В.Новиковым, где вопросам улучшения инфра-
структуры вуза и комфортной среды для учебы 
было уделено особое внимание. Беспроводной ин-
тернет стал одним из таких шагов.

Организаторами конференции вы-
ступили УГАТУ, Технический универ-
ситет Вены, Международный инсти-
тут прикладного системного анализа, 
Югорский НИИ информационных 
технологий, Северо-Кавказский фе-
деральный университет. Несмотря 
на то, что много лет конференция 
проводится при поддержке инфор-
матиков европейских университетов, 
основной движущий силой по ее 
организации на протяжении 20 лет-
выступает наш факультет информа-
тики и робототехники (декан 
– профессор Н.И.Юсупова). 

Среди участников форума 
были ученые из России, Ав-
стрии, Германии, Нидерлан-
дов. Россия была представле-
на городами Санкт-Петербург, 
Владивосток, Ханты-Ман-
сийск, Иркутск, Уфа и др.

В рамках конференции 
состоялся круглый стол «Цифрови-
зация и средства искусственного ин-
теллекта» на базе Международного 
института прикладного системного 
анализа (International Institute for 
Applied Systems Analysis, IIASA), рас-
положенного в городе Лаксенбург, 
недалеко от Вены. IIASA был осно-
ван в 1972 году по инициативе СССР 
и США. Замок Лаксенбург - живопис-
ный дворцово-парковый ансамбль, 
который называют романтичной 
сказкой Венского леса.

Основные мероприятия конфе-
ренции прошли на базе Технического 
университета Вены. Среди докладов 
стоит отметить выступления про-
фессора Тило Заутера «Искусствен-
ный интеллект при мониторинге 
технологических процессов» (Техни-
ческий университет Вены); профес-
сора Акселя Янча «Самоосозна-
ющие киберфизические системы» 
(Технический университет Вены); 

профессора Андрея Мельникова 
«Использование моделирования 
контекста для улучшения качества 
семантического поиска в образо-
вательных программах» (Югорский 
НИИ информационных технологий); 
профессора Людмилы Массель «Ин-
теллектуальная поддержка принятия 
решений при оценке влияния энерге-
тического сектора на геоэкологию с 
учетом качества жизни» (Институт 
систем энергетики Сибирского от-
деления РАН), профессора Валерии 

Грибовой «Облачная инфраструкту-
ра для создания интерпретируемой 
диагностической базы знаний о за-
болеваниях с учетом их этиологии» 
(Дальневосточный федеральный 
университет).

В работе конференции приняли 
участие представитель Республики 
Башкортостан в Австрии господин 
Маркус Шайбльхофер и декан фа-
культета информатики Технического 
университета Вены профессор Хан-
нес Вертнер.

Российские участники выражают 
благодарность австрийским колле-
гам, прежде всего, профессору Тило 
Заутеру (Технический университет 
Вены) и доктору Надежде Комен-
дантовой (Международный институт 
прикладного системного анализа) за 
гостеприимство.

В.КАРТАК,  зав. кафедрой ВТиЗИ, 
О.ХРИСТОДУЛО,  зав. кафедрой ГИС,

К.МИРОНОВ, ст. преп. кафедры ВТиЗИ

СТАТЬ ВУЗОМ МИРОВОГО УРОВНЯ

Wi-Fi в УГАТУ

«Такова наша задача», - подчеркнул во время общения с 
журналистами врио ректора С.В.Новиков.

Встречи руководителя вуза с представителями СМИ становят-
ся традицией. Вслед за апрельским пресс-туром 24 октября в 
университете прошел пресс-завтрак. Гостей принимали в стенах 
музея авиационных двигателей. 

Как рассказал врио ректора, вместе с другими вузами УГАТУ 
активно включился в создание научно-образовательного центра 
в республике, где выступает участником разработки критических 
технологий для сфер машиностроения, энергетики, IT и медици-
ны. Сергей Владимирович подробно остановился на вопросах 
взаимодействия с индустриальными партнерами: «Сегодня важ-
но готовить выпускников не просто на рынок труда, а под кон-
кретные заказы предприятий для решения конкретных задач».  

Далее руководитель вуза ответил на вопросы, в том числе и 
читателей «Российской газеты», которые они задали на сайте 
этого федерального издания. Прессе также подробно рассказа-
ли о подготовке кадровых офицеров, офицеров и солдат запаса 

в Военном учебном центре. Как известно, в республике только 
УГАТУ выпускает военные кадры. 

Представители СМИ совершили экскурсию в Центр коллек-
тивного пользования «Цифротех» и лабораторию аддитивных 
технологий.                                                                       Е.КАТКОВА

Киберспортивная сборная УГАТУ (рук. – Святос-
лав Пегов) заняла первое место в дисциплине 

«Dota 2» по результатам отборочного этапа Кибе-
руниверсиады-2019. В составе команды выступали 
Михаил Гайсин, Глеб Косарев, Олег Лукин, Олег 
Лясов, Артур Даянов. Впереди – финал в г.Санкт-
Петербурге. 

В университете дан старт новой приемной кам-
пании. 26 октября прошел первый в этом 

учебном году День открытых дверей. Гостями вуза 
стали свыше 700 человек: школьники, их родители и 
учителя со всех городов и районов республики. 

УГАТУ встретил будущих абитуриентов по всем 
правилам гостеприимства: приветствие врио ректо-
ра С.В.Новикова, общение с деканами факультетов 
и директорами институтов в неформальной обста-
новке, знакомство с «изюминками» студенческой 
жизни, увлекательные экскурсии по университету. 

В рамках комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в России на 2019-2023 

годы в университете прошел ряд профилактических 
мероприятий.Уроки безопасности для студентов, пре-
подавателей и работников вуза провели сотрудники 
Центра противодействия экстремизму МВД по РБ. 

В ходе встреч правоохранители рассмотрели со-
циально-психологические и правовые аспекты про-
блемы, дали рекомендации о правилах поведения 
при обнаружении бесхозных предметов, а также от-
ветили на вопросы аудитории. 

Иностранные студенты УГАТУ встретились с со-
трудниками УВМ МВД РФ по РБ. Специалисты 

рассказали об изменениях в действующем мигра-
ционном законодательстве Российской Федерации, 
ответственности за противоправные действия, от-
ветили на вопросы студентов. 

Студенты – волонтеры УАТ помогли жителям 
Уфы подключить оборудование для приема 

цифрового эфирного телевидения.
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ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
Туристический клуб УГАТУ «Икар» 

организовал для своих 37 новичков по-
ход выходного дня на Айгир. Маршрут 
его несложен и не требует особого сна-
ряжения или специальной подготовки. 
Но пейзаж, который открывается с вер-
шины, заставляет изумляться. Встреча 
рассвета – это нечто потрясающее: с 
реки Инзер поднимается дымка и «мо-
лочными реками» покрывает всё про-
странство между горными хребтами.

Руководителями похода были опыт-
ные туристы: Азат Мустафин, выпускник ФИРТ и третьекурсни-
ца ИАТМ Юлия Нуриева. Первая группа (новички) отправилась 
рано утром на поезде «Легенда Урала». Они успели покорить 
пик «Уфа», поставить лагерь и подготовиться к нашему прибы-
тию  (вторая группа приехала вечером).  Мы уже ходили в по-
ходы, но впервые поднимались на гору в кромешной темноте. 
Спасали налобные фонарики и полная луна. Наверху нас ждали 
ужин и песни под гитару у костра. И это было замечательно! 

Д.ГЕРАСИМОВ, гр.СЭМС-213

25 октября на базе нашего университете состоялось тор-
жественное открытие XXIX универсиады вузов РБ. Универ-
сиада сегодня – это 12 крупнейших вузов нашего региона, 
более 10000 юношей и девушек, разыгрывающих медали и 
призы по 29 видам спорта.

Участников приветство-
вал призер Олимпийских 
Игр, биатлонист, ныне заме-
ститель министра молодеж-
ной политики и спорта РБ 
П.И.Муслимов. От имени 
Совета ректоров вузов РБ и 
себя лично с началом оче-
редного сезона спортсме-
нов поздравил врио ректора 
УГАТУ С.В.Новиков. «Мне непривычно видеть себя по эту сторо-
ну спортивного зала. – сказал он. – Еще 20 лет назад я сам от-
стаивал честь вуза в футбольных баталиях. А теперь открываю 
традиционную республиканскую универсиаду. Рад видеть вас 
молодыми, красивыми. Пусть соревнования пройдут в честной, 
дружеской атмосфере, и победит сильнейший!»

Сборная университета стала серебряным призером соревно-
ваний «Легкоатлетический проспект «Башкортостан – 100» - 

комплексного спортивного мероприятия среди студентов высших 
и профессиональных учебных заведений республики. 

В личном зачете победу одержали Шафикова Эльнара (ФЗЧС) 
и Груздев Владислав (ОНФ) в беге на 100 м; Горбунов Александр 
(АВИЭТ) - на 400 м. «Бронзу» завоевали Султанов Азамат (ИАТМ) 
в беге на 400 метров и Ахметшин Руслан (АВИЭТ) - на 1000м.

Команда наших юношей - Лимов Виталий (ФАДЭТ), Горбунов 
Александр (АВИЭТ), Султанов Азамат (ИАТМ) и Груздев Владис-
лав (ОНФ) стала лучшей в эстафете; девушки - Лынник Екате-
рина (АВИЭТ), Зайцева Валентина (ИАТМ), Сергеева Светлана 
(ИАТМ) и Шафикова Эльнара (ФЗЧС) - заняли третье место.

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья 
нации» при поддержке Министерства спорта РФ запускает 

Всероссийскую программу повышения физической активности 
«Человек идущий». Победителей наградят на торжественной 
церемонии 23 ноября в Москве.

М.КУЛИКОВА

ПАМЯТИ В.И.ПОПОВА

НОЧНОЙ ПОДЪЕМ

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ

«Передайте, пожалуйста, что я не 
смогу прийти на лекцию!» - это были 
его последние слова. Даже умирая, он 
беспокоился, что в аудитории ждали 
студенты. Доцент кафедры общей хи-
мии Владимир Иванович Попов был 
очень ответственным человеком, об-
разцовым преподавателем, которого 
любили и уважали коллеги и студенты. 

Настоящий интеллигент, добрейшей 
души человек, он обращал на себя внимание особой тактич-
ностью и деликатностью. Даже в пустом широком коридоре 
предупредительно уступал вам дорогу. Видя озабоченность, 
всегда интересовался делами, предлагал помощь и действи-
тельно помогал!  А какие он читал стихи на кафедральных 
праздниках!

Он вобрал в себя всё лучшее. Но обладая энциклопедиче-
скими знаниями, был очень скромным. На лекциях он напоми-
нал Менделеева, на праздниках - артиста Васильева, за экс-
периментальной установкой  был похож на Курчатова.  

Прощаясь с этим удивительным человеком, хочется сказать: 
мы всегда будем помнить его как талантливого ученого и пе-
дагога, интеллигента самой высокой пробы. Светлая память!

Коллеги

В октябре в Башкортостане прошел месячник граждан-
ской обороны. В университете был разработан план его ре-
ализации и проведены соответствующие мероприятия.

Так, 1, 2 октября вуз принял участие во всероссийской штаб-
ной тренировке по гражданской обороне. Прошла практическая 
эвакуация работников и обучающихся из здания общежития  
№ 4, протестированы системы автоматизированного оповещения 
о возникновении очага пожара во всех зданиях общежитий, отра-
ботаны действия администрации студенческого городка и службы 
охраны при возможном возникновении чрезвычайной ситуации.  

Начальником Управления гражданской защиты по Кировско-
му району г.Уфы С.А.Муртазиным проверялась отработка дей-
ствий по развёртыванию сборного эвакуационного пункта (СЭП) 
№ 67 университета в учебном корпусе № 8. Личный состав СЭП, 
возглавляемый главным механиком А.Е.Шестеряковым и его за-
местителем Г.Р.Батыршиным с поставленной задачей справи-
лись. Выявленные недостатки устраняются.

Также в рамках месячника состоялись мероприятия по популя-
ризации и пропаганде вопросов гражданской обороны среди ра-
ботников и обучающихся, проведены инструктажи должностных 
лиц по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Т.АХМЕТОВ, начальник отдела ГО
объявляет конкурс на замещение должности педагогического работника, от-

носящейся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Должность ассистента кафедры теории и технологии механообработки – 

1 человек (0,22 ст.).
2. Квалификационные требования по должности ассистента:

ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае

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) – профес-
сиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования к 
опыту прак-
тической ра-
боты

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).
Без предъявления требований к стажу работы.  

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе  
г.Ишимбай, ул. Губкина 26, кабинет № 25, отдел кадров.

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – один ме-
сяц со дня опубликования объявления.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для должности ассис-
тента кафедры теории и технологии механообработки – 30.01.2020.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, ученый 
совет университета для должности ассистента.

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


