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В конце марта в университете пройдут Дни открытых дверей: на ФАД, ФАП, ФАТС, ФЗЧС – 27 марта; на ОНФ, ФИРТ, в
ИНЭК – 29 марта. Начало в 14.00.
С руководством вуза, деканами факультетов и директором
ИНЭК абитуриенты встретятся в актовом зале нового учебного
корпуса № 9. Им расскажут о правилах приема в университет,
специальностях и направлениях обучения, ответят на все интересующие вопросы. Затем ребята совершат экскурсии по кафедрам, лабораториям, инновационным центрам вуза.
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Март в истории вуза
Обсуждаем новые стандарты
О полиатлоне и не только
Портреты и фотографии
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«ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО, И БУДЬ, ЧТО БУДЕТ»,
- сказано в древнеиндийской книге «Махабхарата». Салават Тагирович КУСИМОВ придерживается этого жизненного правила. «Если делать то, что считаешь правильным и необходимым, - считает он, - то результат будет соответствовать твоим действиям». Таким философским оказалось начало нашей беседы с президентом университета в канун его 70-летия.

- Значит ли, Салават Тагирович, что Вы верите в
судьбу?
- Больше в ее рукотворную
часть, хотя элемент удачи и
везения нельзя отрицать. Вот,
например, решающей оказалась моя встреча в 1967 году
(в это время я работал инженером «Башкирэнерго» после
окончания Московского энергетического института) с проректором УАИ А.С.Петровым,
который принял деятельное
участие в моей судьбе, хотя
совершенно не знал меня.
Не помоги он мне тогда с поиском моих документов в Москве, я не смог бы поехать в
целевую аспирантуру и после
защиты диссертации в 1971
году придти в УАИ, который
стал мне родным. И, конечно,
огромную роль в моей судьбе
сыграла работа под руководством Р.Р.Мавлютова, ректора
от Бога.
- Вы стали ректором в
трудные 90-е. Это было
время распада СССР и кардинальных перемен в обществе и экономике. Что помогло тогда вузу выжить?
- Наверное, разумная политика ректората, терпение
коллектива и поддержка республиканских властей. Пресловутый суверенитет, о котором порой говорят не без
ухмылки, был, по сути, суве-

ренитетом
экономическим.
Центр не справлялся с управлением страной и отдал часть
власти и финансовых средств
в руки сильных губернаторов,
руководителей республик, и
это было правильным решением. Существовала система
взаимозачетов, когда часть
налогов регионы оставляли
у себя. Мы этим смогли воспользоваться и финансировались из местного бюджета.
Некоторые горячие головы
даже предлагали сделать ряд
вузов башкортостанскими. Это
был, конечно, абсурд, ведь мы
работали и работаем на всю
страну.
Главная проблема заключалась в том, что в начале 90-х
годов перестала существовать «оборонка». А выполнение НИОКР по оборонным
заказам
авиакосмической
промышленности, участие в
крупных отраслевых программах (по одной из них мы были
головным вузом) позволяли
УАИ под началом выдающегося ректора Р.Р.Мавлютова
строить учебные корпуса и
общежития, приобретать оборудование, словом – динамично развиваться. И орден
Ленина, полученный нашим
вузом в 1982 году, тому свидетельство.
И вот в 90-е, чтобы выжить,
нам предлагалось, образно го-

воря, вместо ракет делать кастрюли. Однако наш научный
потенциал был настолько высок, что мы и в этих непростых
условиях продолжали развиваться. Мы сумели сохранить
вуз, его научно-технические
школы, его инфраструктуру,
хотя был момент, когда покушались на наши общежития.
Но нас поддержал Президент
республики, и мы смогли привлечь средства арендаторов,
с помощью которых провели
ремонт, оплатили коммунальные услуги.
Появились западные гранты, и они сыграли позитивную
роль. Например, Фонд Сороса
финансово поощрял педагогов, пользующихся авторитетом у студентов. У нас появились Соровский профессор
И.С.Перелыгин, Соросовский
доцент Е.М.Бронштейн.
Мы активно занимались
инновациями. Так, на кафедре ДВС под руководством
Б.П.Рудого был открыт компьютерный центр, который
стал выполнять заказы и приносить деньги. Интересно,
что именно там была создана информационная система
«Город», которая действует
до сих пор, но, конечно, уже в
усовершенствованном виде.
В течение 20 лет на майских пароходных конференциях ковались образовательные

КУСИМОВ Салават Тагирович родился 8 марта
1942 года. Ректор УГАТУ
(1992-2003), с 2008 года – президент университета. Депутат, заместитель председателя Госсобрания – курултая
РБ (1995-2008). Изобретатель
СССР (1985). Заслуженный
деятель науки РБ (2002).
Член-корреспондент АН РБ
(1998). Лауреат премии АН
РБ имени Р.Р. Мавлютова
(2006). Почётный работник
высшего профессионального образования РФ. Отличник образования РБ (2002).
Награжден орденом «Знак
Почета» (1985), Почета
(2006), золотой, серебряными и бронзовой медалями
ВДНХ СССР, медалью «За
трудовую доблесть» (1981),
Почетной Грамотой Республики Башкортостан.
стандарты российской высшей
школы. Также мы одними из
первых в стране стали разрабатывать ЦТ (централизованное тестирование), которое
явилось предтечей ЕГЭ. Большая заслуга в этом принадлежит М.Б.Гузаирову, нынешнему ректору.
(Продолжение на с.2)

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО,
И БУДЬ, ЧТО БУДЕТ
(Продолжение. Начало на с.1)

- Сейчас много споров ведется по поводу целесообразности ЕГЭ.
Не потеряем ли будущих Ломоносовых?
- УГАТУ первым среди вузов республики внедрил ЕГЭ еще на стадии
эксперимента и никого из талантливых абитуриентов при этом, думаю,
не потерял.
Что касается процедуры ЕГЭ, то считаю, что нельзя самому оценивать
собственный труд (что, собственно, и делал прежде школьный учитель),
при этом элементов субъективизма не избежать. Другие должны это делать! К сожалению, в России любая прогрессивная идея может принять
абсурдные очертания. Вот и ЕГЭ захлестнула коррупция.
- Салават Тагирович, Вы - человек известный в науке и политике, к
мнению которого в республике прислушиваются. Являясь депутатом
Госсобрания-Курултая РБ трех созывов, заместителем председателя Госсобрания, Вы активно работали в области законотворчества.
- Да, например, в свое время мы приняли лучший среди субъектов России, как потом выяснилось, Закон об образовании. Кстати, специалисты
университета активно помогали мне исполнять функции депутата. Когда
рядом с тобой социологи, юристы, ученые и специалисты высочайшего
уровня, огромная библиотека, можно моментально получить самую высококвалифицированную справку по любому вопросу. Такого ресурса не
было ни у одного депутата Госсобрания!
- В начале 90-х годов наш вуз одним из первых в стране перешел
на введение бакалавриата и магистратуры. Вы стояли у истоков
принятия этого решения. И вот с высоты минувших двух десятков
лет, как Вы думаете, что получилось, а что следовало сделать подругому?
- То, что при рыночной экономике введение многоступенчатой системы
неизбежно, мы сразу поняли и активно этим занимались. Но нас обманули. Почти убрали специалитет и стали уменьшать магистратуру. И теперь
очевидна угроза потери инженерного образования в России, его уникальной фундаментальности и универсальности. А значит, придется оплачивать чужие интеллектуальные разработки. И это печально!
- Вы автор около 250 научных трудов, изобретений, патентов, в
свое время положили начало новому научному направлению «Управление параметрами мощного лазерного излучения».
- Направление очень интересное, перспективное, имеющее как военное, так и гражданское направления. Административная и иная деятельность не позволили в полной мере сосредоточиться на научной, о чем
я сожалею. Тем не менее, определенные результаты были достигнуты.
Многие мои аспиранты продолжают успешно трудиться в УГАТУ.
Учиться всю жизнь - это не роскошь, а жизненная необходимость. Сейчас из уст руководителей образованием в России можно услышать, что у
нас слишком много студентов. Но студентов много не бывает. Если есть
желание, то нужно дать человеку возможность учиться в любом возрасте, «удовлетворить потребности личности в образовании», как написано
в российском и республиканском законах. Это его право, и наша задача
- обеспечить его. Надо увеличивать число рабочих мест и повышать качество образования, а не сокращать число студентов.
С помощью системы непрерывного образования также можно существенно смягчить социальные последствия кризиса и одновременно готовить кадры для периода экономического роста, когда понадобятся люди
нового уровня квалификации.
- Интересно, какими Вы видите современных студентов?
- Они другие. Не хуже и не лучше нас, просто другие. Более информированные, прагматичные. Они не хотят верить в несбыточные мечты,
ведь жить надо сегодня, другой-то жизни не будет.
- Чтобы Вы им пожелали?
- Заниматься постоянным самосовершенствованием. Не отказываться
от общественной, политической (разумеется, вне стен вуза) деятельности, занимать активную жизненную позицию.
В этом году нашему УГАТУ исполняется 80 лет. Я счастлив, что 42 года
проработал в нашем университете и благодарен коллегам, друзьям, всему коллективу за помощь, поддержку и понимание, которые я ощущал все
эти годы.
- Спасибо за интервью, Салават Тагирович. Разрешите пожелать
Вам здоровья и благополучия!
Е.КАТКОВА
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Примите наши поздравления!
Исполнилось 75 лет профессору кафедры менеджмента и маркетинга Вилю
Муллыевичу ГАРЕЕВУ.
Выпускник УАИ 1964 года,
он более 40 лет отдал родному
вузу. С именем В.М.Гареева
связано немало славных дел
студенчества 60-х годов. Секретарь комитета комсомола УАИ,
Уфимского горкома ВЛКСМ,
секретарь парткома УАИ, он
стоял у истоков рождения и
становления студенческих строительных отрядов Башкирии, инициатором которых была комсомольская организация нашего вуза.
В 1969 году Виль Муллыевич защитил кандидатскую
диссертацию и в течение многих лет работал в родном
вузе проректором: по учебной работе (1969-1987), по
научной работе (1987-1988, 1990-1993), являясь ближайшим соратником выдающегося ректора Р.Р.Мавлютова.
В 1984 году В.М.Гарееву было присвоено ученое звание
профессора. В течение ряда лет он руководил кафедрами
политэкономии и экономики, организации и управления
НИОКР. В начале 90-х возглавил Технопарк «Башкортостан», одно из первых инновационных предприятий страны и республики.
Свой огромный опыт организации учебнометодической и научно-исследовательской работы в вузе
Виль Муллыевич успешно реализовал, работая начальником Управления аттестации и инспектирования вузов
Госкомитета СССР по народному образованию (Москва).
О высоком профессиональном уровне менеджера высшего звена говорит также его деятельность в качестве
заместителя руководителя по разработке и реализации
целевой комплексной программы «Авиационная технология», выполняемой вузами и научными учреждениями
по заданию и на средства Минавиапрома СССР, руководителя разработки и реализации региональной программы «Конверсия военно-промышленного комплекса
Урала в нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую
и нефтехимическую отрасли промышленности РБ»,
директора ООО «Центр финансовых технологий Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова»
(1997-2001) и члена совета директоров ЗАО «Компания
«Газ и нефть» (1999-2003).
Заслуженный деятель науки БАССР, он - автор 210
научных трудов, в том числе 11 монографий и учебных
пособий, научный руководитель 20 кандидатов наук. Отмечен высокими наградами: орденами «Знак Почета»,
«Октябрьской революции», медалями, в том числе медалью «Дружба» (Вьетнам).
Сегодня профессор В.М.Гареев полон сил и идей и
продолжает решать крупные научно-технические проблемы, в частности, по реанимированию малодебетных нефтяных скважин в РБ. Он щедро делится своим богатым
опытом с молодежью, читая лекции, ведя практические
занятия и руководя работой магистрантов и дипломников.
Благодаря ему уже на первом курсе студенты получают
фундаментальный теоретический задел и воодушевляются идеями современного менеджмента.
От души желаем глубокоуважаемому Вилю Муллыевичу крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости и семейного счастья!
Ректорат, коллеги, ученики

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ: ОБСУДИМ И ВЫБЕРЕМ ЛУЧШЕЕ
Н.КРИОНИ, проректор по учебной работе

Переход на федеральные государственные образовательные
стандарты, введение системы кредитов, модульного обучения
должны привести к изменениям в организации учебного процесса: в отношениях между студентом, преподавателем и вузом; в
структуре и содержании учебных планов направлений подготовки (специальностей); в методическом обеспечении учебного процесса, нормативной документации, в
системе оценки подготовки студентов.
Поэтому оценка любых изменений в
организации образовательной системы страны должна рассматриваться,
прежде всего, с позиций совершенствования качества подготовки специалистов.
Более 50% инженеров занимаются
трудом по сопровождению существующих технологий, эксплуатации оборудования по установленным правилам,
трудом, в котором доля инженерного
творчества сравнительно невелика.
Лишь меньшая часть творит новое. Следовательно, не обязательно всех учить одинаково. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению «Двигатели летательных аппаратов» сформирован на основе именно этого подхода.
Так, например, если для бакалавра одной из производственнотехнологических компетенций является «обеспечение технологичности изделий и процессов их изготовления, контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий»,
то для магистра компетенция в данной предметной области
формулируется уже как «разработка технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартного оборудования
и средств технологического оснащения, выбор оборудования и
технологической оснастки, разработка норм выработки и технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии».
При этом бакалавр должен получить не только общенаучную,
но и специальную подготовку. После внесения соответствующих
изменений в стандарт в марте 2006 г. магистр рассматривается
как инженер, получивший углубленную специальную подготовку,
инженер креативного, творческого плана.
В магистратуру принимаются лица, успешно выдержавшие экзамен по образовательной программе бакалавра соответствующего направления. Магистр вырастает из бакалавра. Поэтому
и на этапе бакалаврской подготовки содержание образования
должно предусматривать элементы подготовки к творческой
деятельности. Как совместить специфику подготовки инженеров
различных функциональных возможностей?
Нам представляется возможными три модели двухуровневой
подготовки: сквозная, раздельная и переходная.
Суть первой (сквозной) состоит в последовательной подготовке специалистов сначала для репродуктивной деятельности,
последующего отбора студентов, склонных к продуктивной дея-

тельности, в магистратуру и подготовка из них в
течение 2-х лет инженеров-проектировщиков,
инженеров-исследователей. Это классическая, наиболее привычная модель. Она полностью соответствует требованиям академической мобильности студентов в смысле перехода с одного уровня образования
на другой, более высокий. У всех студентов при этом равные
(формально) возможности продолжения образования. Однако в этой модели заложен определенный
недостаток. Он заключается в том, что,
фигурально говоря, сначала мы из всех
готовим инженера-эксплуатационщика, а
потом из наиболее одаренных эксплуатационщиков за два года готовим инженерапроектировщика.
Суть второй (раздельной) заключается в
параллельной подготовке в разных группах
бакалавров и будущих магистров. Имеется
в виду отбор уже на первом курсе наиболее
способных абитуриентов в специальную
элитную группу. После 4-х лет обучения эти
студенты получают квалификацию бакалавра, а затем поступают
в магистратуру. Но содержание их обучения в бакалавриате может отличаться от содержания обучения в группах, изначально
ориентированных только на бакалавриат. Это предполагает, возможно, даже обучение в бакалавриате по двум различным учебным планам. Тем более, что федеральные образовательные стандарты, будучи представленными в компетентностном формате,
не ограничивают вузы даже в составе дисциплин, не говоря уж о
возможностях дифференциации содержания дисциплин с одинаковым наименованием. Такая модель существенно ограничивает
реальные возможности миграции студентов между бакалаврскими и магистерской группами.
И, наконец, суть третьей (переходной) модели состоит в том,
что первые семестры студенты обучаются по единому учебному
плану, а затем формируются группы, ориентированные на репродуктивную и продуктивную деятельности. Преимуществом данной
модели по сравнению с предыдущей является то, что отбор в так
называемую «элитную» группу происходит не по результатам показателей абитуриентов, которые далеко не всегда отражают истинные способности студента, а по результатам оценки учебной
деятельности студента за достаточно продолжительный срок. При
этом следует помнить, что студенческий возраст – это возраст,
пожалуй, наиболее значительной динамики изменений личности
человека. В этой модели также есть определенные противоречия.
С одной стороны, более раннее разделение увеличивает временной ресурс для более полного выполнения задач подготовки
специалистов для различных видов деятельности (репродуктивной и продуктивной), с другой – разделение лекционных потоков
увеличивает ресурсоемкость образовательного процесса вуза.
Не только арифметически удваивается количество часов лекций,
но и увеличивается количество различных по содержанию дисциплин. А это требует увеличения ресурсов на методическое и
материально-техническое обеспечение учебного процесса.

ИЗ ИСТОРИИ ВУЗА: МАРТ

1926 – 20 марта родился Р.Р.Мавлютов, ректор нашего вуза (19611992), сыгравший выдающуюся роль в его становлении и развитии как
ведущего технического университета России.
1981 – в торжественной обстановке в холле пятого (ныне восьмого)
корпуса был открыт бюст Г.К.Орджоникидзе. Его авторы – заслуженные художники
Грузинской ССР отец и сын К. М.Мирабишвили. В эти же дни институт принимал у
себя гостью – Н.Г.Джибути, внучку Орджоникидзе.
1986 – в канун 8 марта впервые проведен конкурс «А ну-ка, девушки!»
2002 – УГАТУ посетил министр образования РФ В.Филиппов.
По традиции проходят Праздники лыжного спорта, Дни открытых дверей для абитуриентов, мероприятия Недели немецкого языка, специализированная республиканская
выставка «Образование. Наука. Карьера».

ВНИМАНИЕ

В рамках Недели студенческой науки
кафедра информатики проводит олимпиаду по информатике среди первокурсников. Победители и призеры
освобождаются от сдачи экзамена или
зачета по дисциплине «Информатика».
Дата проведения олимпиады: 8 апреля 2012 года. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться в
ауд. 1-110 до 1 апреля и сообщить свои
данные: ФИО, группа, факультет, язык
программирования, контактный телефон и/или e-mail.
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ЧЕМПИОНАМ НУЖНА КРЫША

Полиатлон как вид спорта появился в России в 1992 году и является наследником зимнего многоборья ГТО, включающего в себя
лыжную гонку, стрельбу из пневматического
оружия и силовую гимнастику (мужчины –
подтягивание на перекладине, женщины – отжимание от пола).
В Уфе путевку в жизнь новому виду спорта
дал старший преподаватель нашей кафедры
физвоспитания Н.А.Сухоруков, который двадцать лет назад возглавил сборную республики и
федерацию города по зимнему полиатлону. Под
его руководством на чемпионатах мира и страны
наша сборная занимала и продолжает занимать
призовые места. Мы задали Николаю Александровичу несколько вопросов.
- Как ваши подопечные начали нынешний
сезон?
- Сборная республики, куда входят и наши
спортсмены, победила на этапе Кубка России
(г.Салават). Команда УГАТУ заняла четвертое
место на чемпионате России среди вузов и ссузов (г.Сасово), стала серебряным призером этапа Кубка России и открытого Кубка РБ мемориала В.П.Иванова (г.Салават). В женской эстафете
сборная РБ на чемпионате России (г.Курган)
поднялась на третью ступень пьедестала.
- В команду постоянно приходят новые ребята, как они вам?
- Ежегодно кто-то из студентов, заканчивая
учебу, уходит из команды, но вливаются новые
молодые силы. Наряду со «старичками» Алиной Голубевой (ИНЭК, 6 курс), Екатериной Головановой (ФАТС, 5 курс), Дианой Фатиховой
(ФАТС, 4 курс), Артуром Каштановым (ФАП, 3
курс), теперь честь вуза достойно отстаивают и
новички – первокурсник Ярослав Кузьмин (ФАП)

В

солнечные мартовские дни в университете (фойе 2-го и в переходе
6-го корпусов) открылись персональные выставки студентов ИНЭК. Знакомьтесь: пятикурсник Дат НГУЕН и
третьекурсница Венера ЯМИНОВА.

Богиня портрета
Свои эмоции и настроение, свою любовь к близким
людям, интерес к талантливым актерам Венера выражает с помощью кисти и
карандаша. Родители рано
заметили талант дочери и
всегда ее поддерживали.
Недаром их портреты занимают центральное место в экспозиции
молодой художницы. В то же время родные,
считает девушка, это самые требовательные
и справедливые критики ее творчества.
Не так давно Венера начала заниматься у
профессионального художника Рината Вахова в его школе искусства «Стиль», и зрители сразу отметили, как выросла ее техника, глубже раскрылся талант портретиста.
Сергей Бодров, Оксана Акиньшина, Ален
Делон… Художнице интересно работать
над портретами людей и при этом передавать собственное видение характера.

и второкурсницы Олеся Казарина (ФЗЧС), Анастасия Курганова (ФИРТ), Мария Жилко (представительница Кумертауского филиала). Ребята
хорошие, увлеченные. Я рад, что интерес к нашему виду спорта не пропадает.
- Полиатлон – недешевый вид спорта…
- Да, амуниция дорогая. Только комплект лыж
с палками стоит порядка 40 тыс. руб., и это не
считая смазок. Винтовка, а ее цена около 120
тыс. руб., у нас одна на всю команду. Так что
метко стрелять учимся по очереди. Лыжный бег
совершенствуем, в основном, на биатлонной
трассе. Силовой подготовкой ребята занимаются в нашем тренажерном зале, где есть и гири, и
штанги, и перекладина.
Главная проблема – тир, крыша которого требует капитального ремонта. Поэтому тренируемся прямо в коридоре нашей базы.
- Надеемся, что запланированный ремонт
тира состоится, и в новых условиях будут новые победы!
М.КУЛИКОВА

Ромео из страны драконов
«Фотография – это
момент, который никогда не повторится, и
каждый снимок имеет свою
собственную красоту», - считает Дат. Он родился в Ханое (Вьетнам), но с седьмого
класса вместе с родителями
живет в Уфе. Окончил уфимскую школу (причем программу шести классов мальчик, вначале не знающий
русского языка, прошел за полгода), и с хорошими
результами ЕГЭ поступил в УГАТУ.
Три года назад увлекся фотографией. «Занимаясь в модельном агентстве Елены Лукмановой, рассказывает Датик (так зовут его сокурсники), – я
увидел, как профессионалы могут передать очарование и красоту моделей с помощью фотографии, и
сам взял в руки камеру. Мне нравится фотографировать девушек и детей. Гуляя по Уфе, всегда ловлю прекрасные мгновения городских будней».
За романтическую натуру уфимские красавицы
его называют Ромео. Этот псевдоним Дат взял и
как фотохудожник. В будущем он хочет работать
по специальности и не расставаться с камерой,
ведь, по его словам, фотография – это его страсть.
Э.ГАНИЕВА

СТУДЕНТУПРИЗЫВНИКУ

1 апреля 2012 года начинается весенний призыв граждан
в ряды Вооруженных Сил РФ.
Согласно статье 59 Конституции РФ, защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина России. Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе отмечено: «Призыву на военную
службу подлежат: а) граждане
мужского пола в возрасте от 18
до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском
учете и не пребывающие в запасе». В соответствии с этим,
студенты призывного возраста
обязаны состоять на воинском
учете по месту жительства в военном комиссариате или в органах местного самоуправления.
Напоминаю, что в случаях
переезда на новое место жительства или место временного
пребывания (на срок более 3-х
месяцев), а также при выезде из
России (на срок свыше 6 месяцев), необходимо сняться с воинского учета прежнего места
жительства и в 2-недельный
срок встать на воинский учет
по новому месту жительства
или временного пребывания.
Г.УХИН, начальник отдела
мобилизационной подготовки

ФГБОУ ВПО “УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой физики;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:
стандартизации и сертификации: доцент (1), старший преподаватель (1), ассистент (1);
математики: доцент (6),
старший преподаватель (1);
менеджмента и маркетинга: профессор (4);
технической кибернетики:
профессор (1);
управление инновациями:
доцент (1);
вычислительной математики и кибернетики: старший
преподаватель (1);
телекоммуникационных
систем: ассистент (1);
автоматизированных систем
управления: профессор (1),
доцент (1), ассистент (2);
экономической информатики: доцент (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления. Адрес:
Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12,
комн. 1-120. тел.: 273-08-17.
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