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В УГАТУ - ЭЛИТА МАТЕМАТИКИ
С 28 октября в университете работает 16-я Международная научная конференция «Современный
групповой анализ» (MOGRAN 16).
Ее организаторы – УГАТУ, научно-исследовательская лаборатория
«Групповой анализ математических
моделей естествознания, техники и
технологий» (ГАММЕТТ)».
Участниками конференции являются ведущие специалисты в
области прикладной математики
- представители России (научноисследовательских институтов РАН, вузов Москвы, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Челябинска, Уфы), Германии, Италии, Словакии,
Бразилии.
Большинство выступлений участников конференции связано с развитием методов группового анализа и его приложения к нелинейным

математическим моделям, возникающим в задачах естествознания и техники.
Отдельным вопросом рассматриваются научные результаты и предварительные итоги выполнения работ по гранту правительства РФ для
государственной поддержки научных исследований, проводимых в УГАТУ под руководством ведущего ученого, профессора Н.Х.Ибрагимова.

АВАНС ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

С

огласно условиям, в
конкурсе
принимали
участие первокурсники - победители и призеры заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников,
а также межрегиональных
многопрофильных олимпиад, зачисленные в УГАТУ на
бюджетные места. Причем,
они не должны были являться получателями никакой иной стипендии, кроме
государственной.
В состав комиссии входили представители ОАО «Альфа-Банка», деканы и заместители деканов. В конкурсе
участвовали 26 студентов. На
первом этапе они написали
эссе на самостоятельно выбранную тему из пяти заданных. Критерием оценки стал
творческий, неординарный
подход к раскрытию темы,
умение изложить свои мысли
на бумаге.
Так, первокурсник ОНФ
Артур Ганеев считает, что как
у каждой монеты - две стороны, так и у любой технологии
есть свои плюсы и минусы, и

Подведены итоги конкурса в рамках Программы «Альфашанс», которая направлена на выявление и развитие творческих способностей у талантливой молодежи, на создание необходимых условий для ее поддержки и интеллектуального развития.
Сертификаты именной стипендии ОАО «Альфа-Банк» в размере пяти тысяч рублей ежемесячно сроком на два календарных года вручены десяти счастливчикам – студентам первого
курса. Вот их имена: И.Алексеев (ФАД), А.Новиков, В.Баутов,
Т.Ахмеров (ОНФ), И.Мурашов, Г.Лаптев (ФИРТ), В.Рудкевич,
М.Иксанов, Э.Галиакберова, А.Давлетова (ФАП). Еще пятеро
студентов – в резерве.

К

ак всегда ярким было
выступление Р.И. Нигматулина, академика РАН,
директора Института океанологии им. П.П.Ширшова.
Неординарное мнение известного ученого о науке,
экономике и власти в России с точки зрения инженера и математика вызвали
живой интерес зала.
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ВНИМАНИЕ

ноября в 10.00 в актовом
зале 1 корпуса начнется внеочередное заседание
Ученого совета университета, посвященное проблемам подготовки управленческих кадров. В 11.20 там же
пройдет встреча студентов
с А.В.Шароновым, ректором
Московской школы управления «Сколково».
ноября в 11.30 в актовом зале 1 корпуса состоится открытие конкурса
«Инженерные
соревнования» компании АльстомРусГидроЭнерджи среди студентов 3-5 курсов.
ноября – Дни карьеры. 6 ноября в 11.30
в холле второго этажа 2 корпуса пройдет торжественное
открытие Ярмарки вакансий.
Представители работодателей предложат рабочие места выпускникам университета 2014 года, а студентам
– базы для производственной
практики и вакансии неполного рабочего дня.
ноября в 16.00 в актовом
зале 1 корпуса пройдет
День нефтяных компаний.
ноября состоится презентация сертификационного и учебного центров
Autodesk на базе УГАТУ (см.
сайт университета).
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в качестве примера приводят
Интернет. Азат Рахматуллин
(ФАП) вспомнил о том, как
непросто было общаться еще
20-30 лет назад, когда не было
мобильных телефонов.
У многих участников получились такие эмоциональные, интересные эссе, что,
как отметила региональный

директор по связям с общественностью
«Альфа-Банка» Гульнара Шарифуллина,
хотелось познакомиться с
ними поближе. В этом была
суть собеседования - второго
этапа конкурса. И он оказался для многих участников
сложнее.
Продолжение на стр. 2
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КЛАССНЫЙ ПРЕПОД! УРА!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

Стипендиями Ученого совета УГАТУ награждены студенты:
Ахметов Ч. (гр. ПМ-435), Абдуллина Э. (гр. Т35-410), Кудашов
Д. (гр. П-202М), Загирова Д. (гр.
Э-103М), Николаев К. (гр. ИКТ202м), Нуруллина В. (гр. БМС513), Султанов В. (гр. ЭМ-431),
Хайбуллина А. (гр. ИДМ-513),
Костров В. (гр. ТЭ-614), Сайфуллина Э. (гр. ТЛ-504), Козлова Е.
(гр. ТЛ-504), Гимранова Р. (гр.
ЭК-307фк), Гильмутдинова А.
(гр.ЭК-307фк), Тахаутдинова С.
(гр. ЭК-306фк), Андреева А. (гр.
МК-516), Кравченко М. (гр. ЭУП438с), Кутлуева Л. (гр. Н-524),
Мулюков Р. (гр. ПИЭН-512), Бармина О. (гр.РБП-202м), Галеева
Н. (гр. ФИБ-102м), Давлиев И.
(гр. ИСТ-103м), Субхангулова А.
(гр. ИПОАС-103м), Асмаева А.
(гр. МИЭ-532), Васильев А. (гр.
РБП-103м), Егоров Н. (гр. МС613), Байтимирова А. (гр. МХ519), Коллеганова В. (гр. АТП543), Камалова А. (гр. ОД-469),
Максутова Г. (гр. НТ-504), Самаруков Г. (гр. ОД-469), Кудряшов М.
(гр. ТП-324д), филиал в г. Кумертау, Рассказов Р. (гр. ПИС-302д)
филиал в г.Стерлитамаке.
Стипендии им. Р.Р.Мавлютова
присуждены студентам: Салееву
И. (гр. ДЛА-301), Аюпову А. (гр.МА374), Рахматуллину Р. (гр. ПАД-301).
Продолжение. Начало на стр.1

Первое интервью Женя, а теперь профессор кафедры ТОЭ Евгений Владимирович ПАРФЕНОВ, дал нашей газете еще
третьекурсником. С тех пор его имя не
раз появлялось на страницах «Авиатора»
в связи с присуждением ему различных
грантов и именных стипендий. А сегодня
мы поздравляем его с присвоением ученой
степени доктора технических наук и вручением диплома.
Но это событие, считает Евгений Владимирович, совсем не повод останавливаться на
достигнутом, а мощный стимул для движения вперед. В его планах – продолжить преподавание и научную деятельность, издать
монографию, выигрывать гранты, создать
совместную с Университетом Шеффилда лабораторию, сформировать научную школу в
области диагностики и управления электролитно-плазменными процессами.
Еще одна немаловажная задача – вырастить и воспитать дочь как гармонично развитую личность. А для этого есть все предпосылки: третьеклассница Катя учится только
на «отлично», занимается музыкой, имеет
первый разряд по спортивной гимнастике. Да
и может ли быть иначе в семье двух молодых

докторов наук – супруга Людмила защитилась в один год с мужем!
К дружному хору поздравлений присоединяются и студенты: «Классный препод,
он умеет очень хорошо объяснять темы!»,
«С ним я наконец-то начал понимать ТОЭ.
Ура!», «Я сегодня сдал зачет по ТОЭ. Это
класс! Побольше бы таких преподавателей.
Большое спасибо ему. Он лучший!»
Сам Евгений Владимирович искренне любит своих учеников и уверен, что главное –
найти с ними общий язык, заинтересовать (как
когда-то увлекли наукой его самого). И тогда
из любого студента выйдет толк!
М.КУЛИКОВА
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октября состоялось очередное заседание Ученого
совета университета.
Первым был рассмотрен вопрос о состоянии издательской и полиграфической деятельности университета. Далее
Совет обсудил и признал удовлетворительной работу Учебного военного центра и военной кафедры УГАТУ и определил перспективы подготовки офицерских кадров.

ЖУРНАЛИСТ С ФЗЧС

«Все произвели хорошее впечатление, - заявил Азамат Давлетбаев, зам. управляющего филиалом
«Альфа-Банка» в Башкортостане,
- но конкурс есть конкурс. Мы
обращали внимание на умение
общаться, отстаивать свое мнение. Интересно было знать, каким
студент видит себя в будущей профессии, что он делает сегодня для
своего развития». «Также мы спрашивали о том, каким образом студенты собираются потратить свою
именную стипендию, - добавила
Гульнара Рифовна, - и было приятно услышать их разумные, вполне
взрослые рассуждения о важности
затрат на самообразование».
Итак, победители определены,
и на днях они получат первую
именную стипендию. «Но успокаиваться не стоит, - предупредил их
Азамат Фиданович, - вы должны
постоянно доказывать, что мы не
ошиблись, поощряя тех, кто занимается научными исследованиями.
Мы будем проводить мониторинг
вашей деятельности, и не забывайте о том, что есть резерв».

У редакции «Авиатора» появился повод поздравить
своего активного автора – студентку ФЗЧС Эльвину АБДУЛЛИНУ (гр.Т35-410): она удостоена стипендии Ученого
совета.
Первые шаги в журналистике Эльвина сделала будучи
школьницей. «Набравшись смелости, мы с подругой пришли
к главному редактору газеты «Огни Агидели» (г.Агидель), –
рассказывает четверокурсница. – Я получила задание подготовить материал о весеннем призыве в армию. Небольшую
заметку писала целую неделю и очень волновалась».
Позже статьи молодого автора появлялись в «Авиаторе»,
студенческой газете «Взлет», в журнале «Тулпар». «Вначале я хотела
учиться журналистике, – продолжает
Эльвина, – но потом увлекла тема
экологии, защиты окружающей среды. Я выбрала ФЗЧС и никогда об
этом не пожалела.
Студенческие годы – замечательные. Мне нравится участвовать в
общественной жизни вуза, под руководством доцента Н.В.Кострюковой
изучать проблему глубокой переработки древесины. У меня появилось
много друзей из разных стран».
Эльвина много пишет о событиях в вузе, городе, республике. Человек она очень ответственный, и несмотря ни на что,
на следующий после мероприятия день обязательно придет в
редакцию со статьей и неизменно доброжелательной улыбкой.

Снова в Доме студентов
УГАТУ оживление: идут
фестивали «Взлет».
23 октября в аэропорт
«Авангард» прибыл рейс
факультета ЗЧС, который
доставил
первокурсников
– «гостей» со всей России.
Оригинальные декорации с
изображением самолета, карта с отмеченными городами
окунули зрителей в атмосферу настоящего путешествия
по просторам нашей необъятной страны.
Каждое выступление было
по-своему интересным. В итоге обсуждения жюри на галаконцерт фестиваля «Взлет»
были отобраны номера в исполнении Эльвины Саяповой,
Марселя Хасанова и Евгении
Джуманиязовой, с чем мы их
искренне поздравляем!

Е.КАТКОВА

Э.ГАНИЕВА

Э.АБДУЛЛИНА, гр. Т35-410
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С прибытием!

З

ачем нам профсоюз? Этот вопрос задают сегодня многие
наши преподаватели и сотрудники. И каждый отвечает на
него по-своему. Одни выходят из профсоюза, другие остаются
(зря, что ли, всю жизнь платили взносы?). Давайте попробуем
разобраться.

СИЛА КОЛЛЕКТИВНОГО МНЕНИЯ
Как не крути, а профсоюз остался единственной общественной организацией, имеющей право по закону и способной на деле защищать права работников. Вспомните, сколько
партий появляется накануне выборов, и чего
только они нам не обещают! Однако потом все
благополучно забывается. Более того, из года
в год атака на права работников усиливается.
Например, активно муссируется вопрос о необходимости увеличения пенсионного возраста.
Мотивируется это тем, что многие пенсионеры
продолжают работать. На самом деле, на пенсию бюджетников можно только существовать
(и то с помощью садов-огородов) и даже не
мечтать о том, чтобы куда-нибудь съездить отдохнуть или подлечиться.
Нас на всех уровнях пытаются разъединить,
поскольку так нами легче управлять. Ведь если
ты не член профсоюза, то автоматически лишаешься его помощи и остаешься один на один с
работодателем. Да, правительство периодически повышает размеры зарплат и пенсий, но гораздо быстрее растут цены!
Профсоюз нужен как сильная общественная
организация, способная объединить наибольшее количество людей. Голос одного человека
можно позволить не услышать, мнением десятка - пренебречь, но от силы коллективного мнения уже невозможно отмахнуться! Не
зря же многие предприниматели и бизнесмены
объединяются в различные союзы и клубы. Они
делают это с целью совместных действий по решению возникающих проблем.
Профсоюз заинтересован в стабильной работе предприятий, он является социальным
партнёром работодателя. Ведь многие проблемы можно решить до обращения работника
в суд. Мировая практика свидетельствует, что
наиболее успешные преобразования в сфере
труда имеют место там, где сильны профсоюзы.
Кстати, в ст.26 нового закона «Об образовании
в РФ» отмечено: «действуют профессиональные союзы обучающихся и работников».
Профсоюз – это мы с вами. Сегодня численность работников университета составляет
более 3000 человек, из них 86% – члены профсоюза. Профсоюзная организация работников
УГАТУ всегда отличалась своей активной жизненной позицией, была лидером движения. И
первые места по итогам выполнения коллективного договора в республиканском межотраслевом конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»
(бюджетные организации) в 2008 и в 2012 гг.
яркое тому подтверждение.
В настоящий момент заканчивается действие
Коллективного договора УГАТУ на 2011–2013 гг.,
и в профбюро подразделений идет большая работа по подготовке предложений для внесения в
новый коллективный договор. И сейчас именно
от нас зависит то, каким он будет.
Основным мотивационным стимулом его заключения является то, что более половины статей Трудового кодекса РФ содержит ссылку на
коллективный договор как инструмент договор-

ного регулирования.
К примеру, налицо проблема по возмещению расходов командированных в филиалы
УГАТУ преподавателей на личный или попутный транспорт. Ст.168 ТК РФ говорит по этому
поводу так: «Порядок и размеры возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, определяются Коллективным договором». Такие моменты необходимо обговаривать
с администрацией и фиксировать в коллективном договоре.
Ежегодно с администрацией университета
подписывается Соглашение по охране труда:
приобретаются спецодежда, моющие средства,
комплектуются аптечки, проводятся медосмотры, аттестовываются все рабочие места с вредными условиями труда.
Кроме того, коллективный договор – это
обязательство работодателя в области социального обеспечения работников: пособие
при выходе на пенсию, надбавки многодетным
родителям, одиноким матерям, инвалидам, материальная помощь работникам, пенсионерам,
ветеранам войны и труда для лечения, а также
льготные путевки в санаторий-профилакторий
УГАТУ, СОЛ «Авиатор» и др. – все это детально
прописано в коллективном договоре и успешно
работает в течение ряда лет.
В центре внимания профкома постоянно находятся вопросы правозащитной деятельности,
оплаты труда, улучшения условий труда, расширения возможностей оздоровления и отдыха
работников и их детей.
За счет профсоюзного бюджета организуется
и финансируется традиционный заезд «Мать и
дитя» в СОЛ «Авиатор» для детей и внуков работников. Материальная помощь членам профсоюза выдается в связи со сложной операцией и длительным лечением работника и детей,
смертью ближайшего родственника, стихийным
бедствием, рождением ребенка, свадьбой, юбилеем, оплатой санаторно-курортного лечения и
т.д. На льготных условиях действует при профкоме ссудный фонд.
Не остается без внимания профсоюза и
культмассовая работа: юбилеи, посещение театров, кино, детских новогодних спектаклей, а
также вечера и праздники для взрослых, встречи с ветеранами войны и труда, Дни лыжника,
здоровья, Спартакиада «Здоровье», выставки
детских рисунков.
Наша профсоюзная организация признана
победителем в конкурсе при ЦС профсоюза в
номинации «Организация оздоровления и отдыха членов профсоюза» среди первичных профсоюзных организаций учреждений ВПО РФ по
итогам 2012 года.
Можно по-разному относиться к профсоюзу,
можно спорить о методах и направлениях его
деятельности. Следует только помнить, что
там, где нет профсоюза, администрация принимает единоличные решения. Но ведь диалог
всегда предпочтительнее!
Н.СЕРЕДА, председатель профкома работников

БУДЬ В КУРСЕ!
Уважаемые коллеги,
студенты и преподаватели! Представляем вам
сайт Регионального межотраслевого центра повышения квалификации
и переподготовки специалистов УГАТУ (www.
rmcpk.ugatu.su). Директор центра – к.т.н., доцент Рустем Нурович
Уразбахтин (8-205, тел.:
273-95-24).
Структура и содержание
сайта разработаны для обеспечения удобства пользователей.
Представлены программы
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, реализуемые в
УГАТУ. Указаны цены на
обучение и продолжительность курсов. У потенциальных слушателей есть
возможность электронной
записи на выбранные курсы.
Представлены типовые
образцы договоров с физическими и юридическими
лицами, документов, выдаваемых по окончании курсов, и др.
Сайт обеспечивает возможность «обратной связи» – предложений по обеспечению работы РМЦПК
как от слушателей, так и от
преподавателей, желающих
вести авторские курсы.
Новый сайт – это ресурс,
который поможет быть в курсе всех новостей в области
дополнительного профессионального образования. Рекомендуем его студентам, сотрудникам, преподавателям,
работникам предприятий и
всем желающим БЫТЬ В
КУРСЕ.
Служба экстренной психологической помощи:
8-989-959-12-12
Единый телефон доверия
по Республике Башкортостан:
8-800-7000-183
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В ФОРМАТЕ ГОЛЛИВУДА
Великая
Отечественная
война уходит в область мифов,
символов и спецэффектов, и с
каждым фильмом о ней это все
более очевидно. Но такого еще
не было: «Сталинград» Федора
Бондарчука стал первым российским мега-блокбастером в
формате IMAX 3D, снятым по мотивам истории Великой Отечественной. Именно по мотивам, потому что самой истории там немного. Нам, знающим войну по документам и воспоминаниям очевидцев, воспитанным на высококачественных советских военных
фильмах («Освобождение», «Живые и мертвые» и др.), непросто
принять такую трактовку.
В течение всего просмотра не удается избавиться от ощущения
компьютерной игры. Причем, американской, даже в речи наших
солдат заметны несуразицы. Похоже, фильм сделан по голливудским стандартам и для голливудского зрителя (неслучайно выдвинут на «Оскар»?). Или для абсолютно несведущего российского.
Каковым, увы, является большая часть нашей юной аудитории.
Тем не менее, фильм разворошил память. Он показал потрясающе грандиозную битву на уровне человека. Того самого, который
и в страшном аду оставался Человеком. Способным чувствовать,
любить и радоваться жизни. И отдать ее за других. За нас с вами.
Е.КАТКОВА

Ч

СПОРТ

етыре медали завоевали
файтеры УГАТУ на чемпионате РБ по кикбоксингу в
стиле лайт-контакт. Титулов
чемпионов республики удостоились А.Халиуллин (НИ-207) и
Н.Ахметзянов (АС-301), у члена спортклуба А.Балахонцева –
«серебро», у А.Шаймухаметова
(ПБ-211) – «бронза». Готовили
ребят к соревнованиям тренеры
Г.М.Максимов и К.В.Шестаков.
а осеннем чемпионате
республики по полиатлону в Салавате сборная УГАТУ
(тренер – Н.А.Сухоруков) стала лучшей среди девяти команд спортклубов. В личном
первенстве
А.Пономаренко
(член с/к) и Я.Кузьмин (ЭМ301) «оккупировали» две
верхние ступени пьедестала
почета среди мужчин, а член
спортклуба А.Яхина завоевала
«серебро» среди женщин.

Н

А.ТАГИРОВ

НЕУДАЧНОЕ СВАТОВСТВО
Рассказ

Со всех сторон нас окружают отвесные стены
ущелья, по которому летом несется горная алтайская река Аргут, а зимой мы довольно уверенно
передвигаемся по льду, покрывающему её русло.
Правда, встречаются промоины: один неосторожный шаг может привести к печальным последствиям, тут никакая страховка не поможет.
Из узкого ущелья попадаем в открытую долину. И видим… верблюдов, которые спокойно
разгуливают по снегу. Здесь в горах Алтая в феврале они выглядели не «кораблями пустыни», а
настоящими «ледоколами». Потом мы сообразили, что раз одеяла из верблюжьей шерсти очень
тёплые, то и верблюдам с их длинной шерстью
здешние морозы наверняка не страшны.
Подошли к кошу, где жили местные пастухиалтайцы, пасшие баранов. Они очень удивились, увидев нас. Чужие не ходят в этом районе
Северо-Чуйского хребта зимой, а о туризме пастухи вообще не имели никакого представления.
Алтайцы пригласили попить чаю, и мы остановились на дневку.
− Какие у вас девушки красивые, − сказал молодой парень из соседнего стойбища.
− Вот, а они не обращают на нас внимания, −
кокетливо ответила Дина, кивая на наших ребят.
− А что, берите замуж, отдадим за десять баранов, а то у нас продукты кончаются, − в шутку
предложил Коля.
Дальше разговор перекинулся на другие
темы: мы − о больших городах, они − об охоте на
горных козлов − бунов...
Утром нас разбудили оживленные голоса,
ржание лошадей: кто-то подъехал к стойбищу.
Голоса все громче, дверь открывается, и входит
тот самый парень-пастух. Теперь он нарядно
одет, с карабином за спиной и в шапке из шкуры
барса, которого сам добыл на охоте. Такая шапка, говорят, является символом особой смелости
и мужества.

− Вот, приехал свататься,
однако.
Серьезность
его намерений
подтверждало
громкое блеяние баранов, которых пригнали
дружки. Разговоры о том, что мы пошутили, никак не воспринимались.
В казане в шипящем масле готовились баурсаки, алтайцы уже присматривали барана на
ужин. Единственно, что помогло тогда разрядить
обстановку, так это спирт. Мы выставили из рюкзаков все наши скромные запасы, в том числе
и НЗ. Алтайцы выпили, захмелели и немного
успокоились, а хозяин шепнул нам, чтобы мы
быстро уходили, со «сватами» он постарается
сам договориться.
Шли не останавливаясь. Чтобы запутать следы, пошли через другой перевал. Спуск преподнес несколько «сюрпризов». Прямо перед моими
ногами прошла трещина, и небольшая лавинка
понеслась вниз, увлекая ребят. Хорошо, что
склон был не очень крутой, и они смогли «зарубиться», затормозившись перед камнями на
склоне. С перевала вышли к ущелью с замерзшими водопадами. Отвесные скалы не давали
возможности обойти их поверху. Ладно, что каскады водопадов были невысокими, поэтому, организовав внизу страховку, мы скатывались, как
с ледяных горок.
Наконец добрались до первых деревьев и
полуразрушенного коша. Долго пытались развести костер, но дрова не загорались. Пришлось
ужинать всухомятку, впервые мы оказались без
огня.
Этот случай с алтайскими пастухами научил
нас на всю жизнь очень серьезно относиться к
своим словам, даже шуткам.
Ю.ЛОБАНОВ, доцент кафедры ЭиБТ

В ЭТОТ ДЕНЬ

1578 – родился князь Дмитрий Пожарский. Его звездный
час наступил осенью 1612 года,
когда он возглавил народное
ополчение, освободившее Москву от польских оккупантов.
Смутное время – период
истории России с 1598 по 1613
годы. Страна находилась в плачевном состоянии: стихийные
бедствия, голод, восстания,
польско-шведская
интервенция. Первыми во весь голос
заговорили о сопротивлении
захватчикам в Нижнем Новгороде. Земский староста Кузьма
Минин призвал каждого жителя
отдать часть своего имущества
для снаряжения рати, и все сословия откликнулись на его призыв. При выборе военачальника
ополчения нижегородцы единодушно остановились на кандидатуре князя Д.М.Пожарского.
4 ноября 1612 года штурмом
был взят Китай-город, а затем
освобожден от поляков Кремль.
С 2005 года в России отмечается День народного единства,
объявленный государственным
праздником. Его символом стал
памятник скульптора Мартоса,
установленный в Москве на
Красной площади еще в 1818
году. На нем золотом начертаны слова: «Гражданину Минину,
князю Пожарскому благодарная
Россия».

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой
авиационных двигателей;
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
финансов и экономического
анализа: профессор (1);
математики: ассистент (1);
автоматизации проектирования информационных систем:
старший преподаватель (1), ассистент (1);
экономической теории: доцент (1);
безопасности производства
и промышленной экологии:
старший преподаватель (1).
Срок регистрации заявлений
– один месяц со дня опубликования объявления. Адрес:
Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12,
главный корпус, комн. 1-120,
тел.: 273-08-17.
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