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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Опубликован новый рейтинг «Топ-100 самых цитируемых
российских ученых по данным РИНЦ». 4-ю позицию по направлению «Физика» занимает директор НИИ физики перспективных материалов, заведующий кафедрой нанотехнологий,
профессор Р.З.Валиев (индекс цитируемости его работ составляет 32741; индекс Хирша-75). Отметим, что на 1-м месте
в рейтинге с индексом цитируемости 49095 и индексом Хирша-40 - выдающийся советский физик-теоретик, основатель
научной школы, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года Л.Д.Ландау.
На 1-ой позиции по направлению «Металлургия» - заведующий кафедрой физики, профессор И.В.Александров (индекс
цитируемости-9073; индекс Хирша-27). На 2-й строчке рейтинга в этой же области – заместитель директор НИИ физики перспективных материалов, профессор Р.К.Исламгалеев (индекс
цитируемости-5717; индекс Хирша-25).

№ 15 (1944)

Я и наука - с.2
Мы знаем: вузу быть! - с.3
Интервью с кандидатами - с.4-6
Экспертам креатива - с.7
Ликвидатор - с.7
Мы еще повоюем! - с.8

30

ПРИГЛАШАЕМ
апреля в 17.00 в Доме студентов пройдет конкурс
«Мисс УГАТУ – 2015». Поддержим наших красавиц!

Из мая 1945-го в май 2015 года

Завершился Республиканский
свои подписи на
черно-коричнеавтопробег «Эстафета памяти»,
вой ленте. Симпосвященный 70-летию Победы в
волы победы прикрепили к знамени
Великой Отечественной войне. ОрУГАТУ, а позже они займут свое доганизаторами этой масштабной акстойное место в вузовском музее.
ции выступил УГАТУ при поддержАпофеозом праздничных встреч
ке Министерства образования и
были запуски воздушных шаров: под
науки РФ, Министерства молодежгромкое «Ура! С Днем Победы!» реной политики и спорта РБ в рамках
бята отправляют в небесную даль
реализации Программы развития
пятиконечные красные звездочки.
деятельности студенческих объеНарасхват
расходились
рединений УГАТУ на 2015 год. Студенкламные материалы об УГАТУ. Поты и сотрудники университета после каждого концерта молодые
бывали в Стерлитамаке, Ишимбае,
г.Стерлитамак
люди плотным кольцом окружаСалавате, Мелеузе, Кумертау.
ли начальника ИВТО полковника
Задачей
мероприятия
было
М.М.Биглова (руководителя группы)
рассказать молодому поколению
и зам. начальника УВЦ полковника
подлинную историю о подвигах их
Е.А.Сотникова и наперебой расдедов и прадедов, поклониться моспрашивали о возможностях постугилам тех, кто не вернулся с полей
пления и подробностях обучения в
сражений, отдать дань уважения
нашем университете. Причем, акздравствующим ветеранам и трутивный интерес проявляли не тольженикам тыла, и, конечно, провести
ко юноши, но и девушки.
агитационную, профориентационНе остались в стороне и хозяева.
ную работу среди школьников и учаВ каждой точке нашего пребывания
щихся колледжей и техникумов.
они рассказывали о себе и своей
В каждом из городов посланмалой родине, дарили нам свои
цы УГАТУ представляли широкую
номера художественной самодеяконцертную программу. Среди вытельности. Так что взаимодействие
г.Ишимбай. Наши курсанты
ступающих – певцы Виталий Гапои взаимопонимание – полное.
во главе с начальником ИВТО полковником
нов, Александр Комзолов, Евгения
Огромное спасибо ректорату,
М.Б.Бигловым у бюста Героя Советского Союза
Объединенному совету обучаюДжуманиязова, чтец Алексей СатиН.А.Черных, выпускника УАИ 1956 г.
щихся, управлению по организации
наев, ведущий Азат Баязитов, анкультурно-массовой работы за возсамбль народного танца «Вираж»
С.В.Николаева) и фиксировались на ви(рук. – А.Сайфуллина) и группа бойцов део (ответств. – Никита Терехин и Искан- можность представлять наш лучший в
мире университет в таком широком форрукопашного боя УВЦ. Концерты про- дер Фатхутдинов).
ходили на высоком организационном
В рамках акции «Георгиевская ленточ- мате!
М.КУЛИКОВА, фото автора
и техническом уровне (ответств. – ка» в УГАТУ и в каждом городе по маршруЛ.Н.Иванова, нач. управления по ОКВР, ту нашего следования отличники учебы и
Впечатления участников автопробекуратор - и.о.проректора по ОРСВиСО активисты общественной жизни оставляли
га читайте в следующем номере.

101 ВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЮ ВУЗА

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ:

в соответствии с приказом и.о.
ректора А.Н.Дегтярева за успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности
университета в 1 квартале 2015
г. работникам всех структурных
подразделений вуза, включая
филиалы, выплачена премия в
размере 50% от месячной заработной платы.

Как известно, по инициативе и.о.ректора А.Н.Дегтярева на сайте университета была открыта
виртуальная приемная. Любой желающий получил возможность оперативно, лично и при необходимости анонимно обратиться к руководителю вуза и получить его ответ.
По словам Александра Николаевича, работа виртуальной приемной показала уровень проблем, волнующих коллектив: по 20 % составили учебные и организационные вопросы, а также
по поводу приемной кампании, 12 % - финансовые, 11 % - личного характера, 9 % - по науке и
инновационной деятельности, 5 % - социальные, 3 % - жалобы на действия или бездействие администрации.

ГРАНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

По итогам конкурса научных работ молодых ученых и молодежных научных коллективов согласно Постановлению Правительства РБ № 17 от 03.02.2015 г. на реализацию проекта
«Тенденции развития российского рынка слияний и поглощений
компаний в условиях обострения политической обстановки»
Грант Республики Башкортостан был выигран доцентом кафедры экономической теории, к.э.н. Светланой Ирековной
НАСЫРОВОЙ. Поздравляем!
Подача заявок на получение гранта - один из возможных вариантов поддержания исследовательских работ по основному научному направлению работы преподавателя.
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переди
–
мониторинг
эффективности
деятельности российских вузов,
поэтому первым вопросом
повестки дня ректората 17
апреля стал анализ целевых
показателей университета (сообщение и.о.проректора по УР
Н.К.Криони). Особое внимание было уделено состоянию
дел в филиалах университета.
Директора этих подразделений (кроме Ишимбайского) выступили с краткой характеристикой плана приема, работы
с абитуриентами, сотрудничества с предприятиями-работодателями. Состоявшаяся дискуссия подтвердила наличие
в филиалах серьезных проблем, которые, как подытожил и.о.ректора А.Н.Дегтярев,
могут повлиять на показатели
вуза в целом.
Другой важной темой обсуждения явилось международное сотрудничество. В ходе
выступления и.о. проректора
по НиИД Р.А.Хисамутдинова
была рассмотрена работа отдела международных отношений и подготовительного
отделения, проанализирована эффективность договоров
УГАТУ с зарубежными университетами, отмечены проблемы, не дающие развиваться
в этом направлении более результативно. Деканам факультетов поручено подготовить
предложения.
С докладом «Портал университета – новые требования, возможности и перспективы развития» выступил
и.о.проректора по ИТиДО
И.У.Ямалов. Принято решение до 1 сентября организовать приведение официального сайта университета в
соответствие
требованиям
Рособрнадзора РФ. Структурным подразделениям необходимо до 1 июля обеспечить
перевод своих сайтов в домен
университета.
Перед вами третьекурсник ФАТС
Андрей ГОМЗИН - победитель
конкурса селфи «Я и наука».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

а кафедре математики УГАТУ (зав.
- проф.В.А.Байков) состоялся заключительный (III)
этап Всероссийской студенческой олимпиады по
математике для студентов математических, технических и экономических направлений подготовки бакалавриата (специальностей).
В олимпиаде приняли участие 43 студента
из девяти университетов Москвы, Самары,
Омска, Екатеринбурга,
Саратова, Уфы. Наша
первокурсница ИНЭК
Кристина Григорьева
заняла третье место
среди экономических
направлений.
Олимпиады
всероссийского
уровня
проводятся на кафедре математики ежегодно. Они помогают оценить степень подготовленности студентов и
выявить наиболее одаренных и талантливых.
На фото: Студент 3-го курса Южно-Уральского государственного университета (национальный университет) Р.Хайруллин – победитель олимпиады в личном
первенстве. Вот пример воли к победе: несмотря на
травму и гипс, Равиль приехал в Уфу и показал хороший
результат.
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туденты Уфимского авиационного техникума отлично выступают на Международной олимпиаде
«IT Планета». В прошлом учебном году
студент Аскар Аллагулов занял 2 место по Приволжскому федеральному
округу в номинации «Веб-дизайн». В
этом году третьекурсник специальности
«Прикладная информатика» Роберт
Нафиков (на фото) стал победителем
отборочного (заочного) этапа конкурса
«Веб-дизайн» по Приволжскому федеральному округу. Он допущен к Международному финалу, который состоится
в конце мая в г. Санкт-Петербурге.
Поздравляем Роберта и его научного руководителя Н.Е.Карпову и
желаем победы!

апреля в БашГУ состоялась очередная ХХ Республиканская олимпиада по общей физике. Команда УГАТУ заняла I место среди технических вузов!
Рассказывает руководитель команды, доцент кафедры
физики Е.В.Трофимова: «В олимпиаде приняли участие шестеро студентов нашего университета. По итогам олимпиады
мы завоевали следующие личные призовые места: II место –
Д.Бакиев (ФИРТ, УТС-102), А.Аргаков (ФАД, ПАД-205); III место – А.Шкуратов (ОНФ, ПМ-143), А.Мулюков (ОНФ; ПМИ-338).
А.Олейник (ФАТС, МА-187) удостоен диплома за хорошие результаты (это значит, что количество набранных баллов незначительно отличается от тех, кто занял третье место).
Участие в таких интеллектуальных мероприятиях как олимпиады, турниры, конкурсы, конференции очень полезно для
развития мышления. Решение олимпиадных задач стимулирует мыслительную и познавательную деятельность, что поможет в дальнейшей жизни и профессиональном росте. Студенты, будьте активнее!»
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УГАТУ завершается кампания по
выборам ректора. На эту должность претендуют три кандидата – и. о.
ректора УГАТУ А.Н.Дегтярев, и.о. проректора по учебной работе Н.К.Криони, заведующий кафедрой мехатронных станочных систем Р.А.Мунасыпов.
В соответствии с Положением о выборах все кандидаты опубликовали свои программы, провели встречи с сотрудниками и студентами вуза. Безусловно, выборная кампания стала главным событием
года. Поэтому сегодня нелишне обсудить будущее УГАТУ в условиях
нынешних трансформаций в российском образовании. Судьба университета волнует не только тех, кто здесь работает и учится. Какой
должна быть стратегия УГАТУ на перспективу – об этом наш разговор с сотрудниками вуза и его соратниками.
Радик Рашитович Янбулатов, генеральный директор ООО
«РН-УфаНИПИнефть»:
- Наше сотрудничество с УГАТУ развивается уже 15 лет. В 2000 году
во взаимодействии с РН-УфаНИПИнефть в университете был создан
центр моделирования, который стал заниматься научной и производственной работой, ориентированной на нефтяную промышленность.
В центре работают студенты, молодые специалисты – выпускники
университета. Причем центр привлекает к своим разработкам ресурсы разных факультетов, без межфакультетского обмена его деятельность была бы просто невозможна. Кстати, аналогичные нефтегазовые центры созданы в ведущих вузах страны – МГУ и СПбГУ.
Наш выбор УГАТУ, конечно, не случаен. Уфимский авиационный университет, по сути, является политехническим вузом, у которого много
технических разработок, востребованных нефтяной отраслью. И РНУфаНИПИнефть выступает провайдером этих новых идей. По разным
причинам в последние два года совместных контрактов было мало. Надеюсь, что в 2015 году наше сотрудничество выйдет на новый уровень,
поскольку нефтяная компания «Роснефть», в состав которой входит
наш институт, ставит перед нами новые производственные задачи. Недавно заключен новый контракт с УГАТУ, нацеленный на построение геологических моделей, которые используются для оптимизации процессов бурения на месторождениях компании. Специалисты, решающие
подобные задачи, проходят достаточно длительное междисциплинарное обучение, поэтому такая работа в принципе может осуществляться только силами нашего общего центра. Думаю, что новые контракты
станут хорошим стимулом для активизации научно-технической работы УГАТУ и усиления его инвестиционной политики.
Полковник Анатолий Евгеньевич Балтинский, военный комиссар Республики Башкортостан:
- События, которые происходят в мире, заставляют нас не только внимательно наблюдать, сопереживать, но и делать определенные выводы,
связанные с необходимостью укрепления обороны нашего государства.
И то, что недавно в УГАТУ был создан Институт военно-технического образования, достойно благодарности и уважения. Здесь молодые люди
– будущие офицеры проходят серьезную военную подготовку, которая
востребована в Вооруженных силах России. Надо отметить, что офицеры – выпускники университета всегда отличались глубокими знаниями,
высоким чувством патриотизма и ответственности. Уверен, что создание
на базе Института военно-технического образования научной роты может стать очередным перспективным проектом, в котором найдут применение разработки молодых талантливых ученых УГАТУ.
Виль Муллыевич Гареев, советник при ректорате, заслуженный
профессор УГАТУ, заслуженный деятель науки Башкирской АССР:
- Говорят, что новое – это хорошо забытое прошлое. В памяти
старшего и среднего поколений наш Вуз всегда был флагманом высшего образования республики, несомненным лидером инженерного
образования в Советском Союзе, авторитетным учебным заведением. Именно Уфимский авиационный институт, единственный в стране, за подготовку кадров для отрасли и большой вклад в развитие
науки в начале 80-х годов был удостоен высшей государственной
награды – ордена Ленина. Мы всегда гордились своими педагогами,
как принято сегодня говорить, инновационными разработками и уникальной научно-технической базой.
В последние годы наш университет пережил не самые лучшие
времена. Увы, мы не сумели обрести столь необходимый нам статус
Национального исследовательского университета, как это сделали
другие авиационные вузы. Реальность такова, что УГАТУ, по сути,
лишился возможности получать серьезные средства на модернизацию учебного процесса, повышение оплаты труда научно-педагогических работников и других сотрудников университета. Как следствие, уменьшилось и количество студентов.
Что делать, как противостоять вызовам времени, как вернуть
былую славу нашему легендарному вузу? Видимо, каждый из
нас, по-своему ответит на эти вопросы, придя на выборы ректора.
Если говорить образно, то сегодня как никогда нам нужен опытный капитан, авторитетный, масштабно мыслящий человек, государственник, знающий о проблемах вуза не понаслышке. На
капитанском мостике нужен настоящий лидер, способный вместе
с научно-педагогическими работникам решить проблемы вуза.

МЫ ЗНАЕМ: ВУЗУ БЫТЬ!

Руслан Зуфарович Валиев, доктор физико-математических наук,
директор Института физики перспективных материалов УГАТУ, заведующий кафедрой нанотехнологий УГАТУ, член-корреспондент
Академии наук РБ, заслуженный деятель науки РФ и РБ:
- Я руковожу научно-исследовательским институтом, работающим
в рамках УГАТУ, что в наше сложное время уже довольно необычно,
поскольку его численность превышает 50 человек. Ученые нашего
университета - в числе лидеров в таких направлениях российской
науки как физика, металлургия, машиностроение. В частности, об
этом свидетельствуют недавние рейтинги цитируемости РИНЦ. При
этом в УГАТУ есть существенные проблемы, связанные с победами
в крупных российских конкурсах. Вся вузовская наука сейчас работает в условиях сильной конкуренции. Вузы-лидеры такого научного
соревнования получают статус федеральных, национальных университетов, входят в международные рейтинги качества. Понятно,
что это означает особое внимание к таким вузам, включая другой
уровень финансирования. Мне приходится бывать в ведущих вузах
России, которые на глазах выходят вперед.
Мы можем остаться в стороне от такого интенсивного развития, несмотря на высокий потенциал нашего университета. Убежден, что у
нас есть возможности для прорыва, и роль руководителя в этом чрезвычайно важна. Александр Николаевич Дегтярев - один из немногих,
кто эту задачу в принципе может решить. Догнать и выиграть, мобилизовать силы УГАТУ, которые готовы двигаться к новым рубежам, - задача сегодняшнего дня. Если этого не произойдет, шанс будет упущен.
По сути, для УГАТУ это одна из последних попыток прорыва: либо мы
попадем в первый эшелон, либо окажемся во втором или даже третьем, что через несколько лет неизбежно приведет к объединению с
кем-то. Этот процесс уже начался в академических институтах.
Сейчас идет обсуждение стратегии развития университета. Думаю, в ней должны быть определены не только цели, но и пути их
достижения. На мой взгляд, должны быть обозначены «точки роста», за счет которых изменится ситуация в целом. Опыт ведущих
вузов показывает, что ставка должна делаться на активно работающих сотрудников, нужно уделять особое внимание молодежи, смене
кадров. Это важнейшая задача ректора, но она не решается в одиночку. Такой прорыв достигается командой, и мы готовы работать с
ней. УГАТУ - мой родной университет, и я переживаю за его будущее.
Дмитрий Альбертович Ахмедзянов, профессор, декан факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта:
- За последние годы стали более динамичными связи университета с крупными и авторитетными предприятиями республики и отрасли:
ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО «УМПО», ОАО «УАП«Гидравлика»,
ОАО АНК «Башнефть», ООО «Башкирская генерирующая компания»,
ОАО «СалаватНефтеМаш» и другими производственными объединениями, которые играют значимую, если не сказать основную роль
в формировании бюджета Башкортостана. Однозначно, что сейчас
УГАТУ быстро и уверенно занимает свои позиции на рынке труда.
Выпускники факультета авиационных двигателей, энергетики и
транспорта востребованы и трудоустроены, что называется на «сто
процентов». Даже в транснациональной компании «Боинг» работают
специалисты, подготовленные в наших стенах. К сожалению, сотни
молодых людей из Башкирии ежегодно уезжают учиться за рубеж, в
высшие учебные заведения Москвы и Петербурга, порой, не задумываясь, что рядом есть университет с замечательными и многолетними традициями в сфере науки и образования. Это задача, которую
может с успехом решить вуз и его коллектив. УГАТУ всегда славился
и гордился своими выпускниками, достижениями и успехами, уверен
мы - лучший вуз Республики Башкортостан - обеспечим лучшее техническое образование, дадим уверенный старт всем нашим студентам.
Марина Ивановна Ларионова, главный врач санатория-профилактория УГАТУ:
- Хочу обратить внимание на социальную сферу университета.
Решение этих вопросов очень важно. Среди социальных проблем,
стоящих на повестке дня администрации вуза уже сейчас, особо
актуальны ремонт и реконструкция общежитий, строительство бассейна. Проект включен в программу «Единой России» «500 бассейнов». В планах – проектирование жилого дома эконом-класса для
молодых преподавателей, спортивно-оздоровительного комплекса в
студгородке. Необходим капитальный ремонт в столовой вузгородка
и студгородка. Столовая санатория-профилактория не отвечает потребностям студгородка, где проживает более 3 тыс. студентов.
Среди объектов, включенных в план реконструкции, - СОЛ «Агидель» и «Авиатор». Хотелось, чтобы не забыли и про сам санаторий-профилакторий, так как ежегодно в нем оздоравливаются 1400
студентов и 150 преподавателей и сотрудников.
Решение социальных вопросов рассчитано не на один год, и реализация этих задач потребует много сил и средств, но от этих проблем не уйти.
С.СПАТАР, М.ШУМИЛОВА, члены Союза журналистов РФ
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апреля в университете пройдут выборы ректора. Предлагаем вам интервью с кандидатами
на эту должность.

УВЕРЕН, УГАТУ БУДЕТ СИЛЬНЫМ ВУЗОМ-ИННОВАТОРОМ
На одной из встреч студенты спросили и.о.ректора А.Н.Дегтярева, была ли
у него в детстве заветная мечта. И немного помолчав, неожиданно откровенно
Александр Николаевич рассказал о том, что отец вернулся с фронта без руки.
Человек сильный, волевой, он никогда не cчитал себя инвалидом, однако сын
видел, как трудно отцу одной рукой управляться по хозяйству, и мечтал изобрести механических «помощников». Может быть, поэтому особенно пытливо
интересовался техникой, сфера технического творчества была особенно притягательной.
Судьба А.Н.Дегтярева изобилует ключевыми событиями, страстями, испытаниями. В преодолении и самоутверждении ковался и закалялся характер лидера. В школу пошел с 6-ти лет, одноклассники были старше, но он сумел завоевать авторитет. Когда семья перебралась в Уфу, пришел учиться в престижную
39-ю школу. И здесь зарекомендовал себя так, что ребята избрали его комсоргом
класса, а по окончании школы получил золотую медаль! Комсомольский, а затем партийный вожак коллектива авиационного института, комиссар стройотрядовского движения, исследователь ракетных систем и экономики региона, организатор высшей школы города, республики и всей страны…

Родился 08.04.1952 г. в Бирском районе Башкортостана. Выпускник УАИ
1973 год специальности «Авиационные
двигатели».
Кандидат технических наук, доктор
экономических наук, профессор. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Заслуженный деятель науки РБ. Депутат
Госсобрания-Курултая (2003-2012). Депутат Госдумы РФ (2011-2014).
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ыть лидером – значит, взявшись за трудное дело, вызвать
огонь на себя. Александр Николаевич,
в чем источник вашей силы противостоять этому огню, держать удар?
- Воодушевляет пример отца, мамы.
Ведь мы – дети поколения победителей,
и свою жизнь поверяем по нашим родителям. Мои родители были замечательными. Сельские учителя, они посвятили
себя детям, школе. В нашем доме царило
взаимоуважение, никогда не было агрессии ни в каких формах, несмотря на то,
что отец воевал.
До Берлина было всего 150 километров, и ему уже дали направление на
учебу в Высшую академию бронетанковых войск, когда командир сказал: «Сходи
напоследок в разведку боем, потом поедешь, быть тебе генералом».
Из разведки отца вынесли контуженного, без руки, с осколком в ноге. Вместо
академии – целый год по госпиталям. Но
он не сетовал на судьбу. Они, наши фронтовики, были потрясающими оптимистами! Отец окончил истфак БашГУ и преподавал в школе весь блок общественных
наук, мама была словесником.
Русский язык, литературу, историю
люблю с детства. Помню, однажды написал заметку в стенгазету. Первый опыт
был неудачным (учительница раскритиковала), это заставило меня переделать
статью и понять, насколько велика ответственность печатного слова.
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Мы с братом были воспитаны в строгих, но гуманных условиях. Кстати, именно старший брат-студент УАИ и повлиял
на выбор моей будущей профессии.
- Когда-то, уйдя из обкома в руководители вуза, вы больше не хотели
связываться с политикой. Что побудило вас изменить решение?
- Перспектива позитивных изменений
в стране. Мой опыт партийной работы
и востребованность. Ведь по сути, не
осознавая этого, я всю жизнь занимался
форсайт-проектированием, будь то комсомольская, партийная, стройотрядовская работа или деятельность ректора.
- Придя в Госдуму, вы возглавили
комитет по образованию и взялись
за трудную задачу – создание нового федерального закона об образовании. Думается, у вас есть возможность испытать его эффективность в
домашних условиях – в вашей семье
четверо детей: от воспитанницы детского сада до студента?
- Считаю, что пока больше всех повезло самой младшей Арианне. Опыт
показал, что многие проблемы начальной школы упираются в недочеты детсадовского периода. Первоклассник не
справляется с обвалом информации, он
не готов к школьной нагрузке, поскольку не обладает необходимыми предшкольными знаниями и компетенциями.
Теперь в детсад должны прийти специальные педагоги с соответствующим дипломом и зарплатой школьного учителя.
Что касается средней школы, где
учатся семиклассник Филипп и четвероклассница Саида, то хочется, чтобы
фундаментальные предметы (математика, физика, русский язык) обрели незыблемый регламент часов в расписании.
О проблемах в высшей школе знаю
не только от старшего сына – первокурсника. Около 20 лет я учился и работал в
УАИ, затем столько же времени возглавлял университет сервиса, теперь вновь

вернулся в alma mater. Всего законом
предусмотреть нельзя, жизнь вносит
свои коррективы, и с этим приходится
считаться. Уточнения потребовали вопросы стоимости проживания в общежитии, участия студентов в деятельности
вуза, работа аспирантуры. Реформирование высшего образования продолжается.
- Давайте немножко помечтаем. Каким вы видите наш университет, положим, через 5 лет?
- Уверен, это будет сильный вузинноватор, успешно развивающийся,
вернувший себе былую славу одного из
лидеров российского инженерного образования. Моя убежденность основывается на способности нашего коллектива
определить драйверы, сконцентрироваться на решении ключевых вопросов.
Свою задачу вижу в создании атмосферы творчества, которую необходимо
поддерживать и подпитывать. Как это
умел делать Р.Р.Мавлютов.
- Вы часто вспоминаете его слова
«Развалить дело может один человек,
но, чтобы сделать что-то выдающееся, нужна команда». Чем вы руководствуетесь при подборе команды?
- Нас ожидает новый технологический уклад, когда в экономику придут
люди с совершенно незнакомыми пока
профессиями, знаниями и компетенциями, способными осуществить форсайтпроекты, форсайт-программы. Такие лидеры должны быть и на каждом уровне
«пирамиды» нашего университета.
- Ваши первые действия в статусе
ректора?
- С помощью созданного Фонда развития университета поддержать ведущие научные школы вуза. Как говорил
Р.Р.Мавлютов, без науки не может быть
хорошего образования.
- Спасибо за беседу, Александр Николаевич!

АВИАЦИОННЫЙ – ЭТО УРОВЕНЬ НАШИХ АМБИЦИЙ
Интервью с и.о.проректора по
учебной работе Н.К.КРИОНИ началось с … Пушкина.

мические дали! И эта романтика воодушевляет, помогает преодолеть трудности
учебы (а учиться у нас непросто!), осваивать высокие технологии во всех областях экономики страны.
О, сколько нам открытий чудных
Авиационный – это уровень наших
Готовят просвещенья дух
амбиций. Постигая суть вещей, мы обИ опыт, сын ошибок трудных,
ретаем истину, становясь лучше, умнее.
И гений, парадоксов друг,
УАИ-УГАТУ всегда славился своими выИ случай, бог изобретатель.
пускниками, а они гордились своей alma
mater. И мы не имеем права терять эту
славу, авторитет вуза, наработанный не
- Николай Константинович, только
одним поколением наших ученых, преповашу программу предваряет эпиграф.
давателей, сотрудников.
Что вы этим хотели сказать?
- Кстати, о коллективе. У вашей про- То, что сказал в своей программе. Пиграммы не только начало необычное,
салась она на удивление легко: сел, взял
но и завершение. Вы пишете: «Основкарандаш и за час набросал основные поной задачей ректора считаю создание
Родился 5 сентября 1953 г. в
ложения. И первое, что пришло в голову,
атмосферы взаимопонимания, сотрудг. Уфе. Выпускник УАИ 1976 года
были эти строчки, удивительно точно отспециальности «Технология маничества и сопричастности каждого
ражающие суть.
шиностроения, металлорежущие
члена коллектива к достижению ре- Именно Пушкин?
станки и инструменты».
зультатов в ходе реализации предлоКандидат технических наук, док- Мой любимый поэт. Пушкин – это
женной программы!!!!» Удивительно,
тор технических наук, профессор.
наше всё. Никто лучше него не выразил
вы ставите четыре восклицательных
Заслуженный работник народного
по-русски то, что волнует нас и в 21 веке.
знака?!
образования РБ, Почетный работДа и классическое русское образование
- Ничего удивительного! Наш вуз всегник высшего профессионального
началось с Пушкина.
да
отличался особой атмосферой роднообразования РФ.
- Вы - выпускник УАИ, всю свою
го дома, где работают единомышленники,
жизнь связаны с родным вузом, больдрузья. Неслучайно у нас так много династий! Мы всегда тепше 20 лет находитесь на руководящей работе. Почему ло встречали и новичков, которые стремились влиться в наши
только сейчас выдвинули свою кандидатуру на выборы ряды, понять и принять идеологию вуза, его традиции. Без
ректора?
поддержки и участия каждого члена нашего огромного коллек- Почувствовал себя готовым сказать свое слово. Многое тива нам успеха не добиться! Только вместе!
обдумывал, анализировал, и сейчас это нашло отражение в
- Интересно, если вы победите на выборах, каким будет
программе. Конечно, все кандидаты на пост ректора желают ваш первый шаг?
вузу процветания, предлагают свои варианты, но мне кажется,
- Поддержать преподавателя. А именно – сократить нагрузчто мне удалось сформулировать механизм реализации моих ку, которая сейчас запредельна! Создать нормальные условия
предложений.
работы и творческого развития каждому продуктивно работа- Конечно, ведь у вас огромный опыт конкретной рабо- ющему преподавателю вне зависимости от возраста.
ты, знание всех нюансов учебного процесса. Как вы дума- А вы всех преподавателей знаете в лицо?
ете, мы идем к политехнизации высшего образования?
- Всех. Сто процентов. И не только внешне. Помню год рож- Думаю, да. Наш вуз призван готовить инженеров по вос- дения, какой вуз окончил. Принимая на работу, я обязательно
требованным специальностям. Особенно актуальны направ- знакомлюсь с личным делом.
ления оборонно-промышленного комплекса, и страна нам
- Но наш университет большой! И у проректора по учебдоверяет такую подготовку. Кстати, вузам, ведущим подготов- ной работе достаточно забот! Как удается справляться с
ку целевых специалистов для ОПК, даются дополнительные таким объемом?
баллы в конкурсе на предоставление бюджетных мест.
- За эти годы я выработал свою систему, свой режим раТакже мы должны быстро откликаться на вызовы времени, боты. Обязанности проректора, кафедра, наука. У меня есть
мобильно вводя у себя подготовку выпускников, востребован- аспиранты, хотелось бы уделять им больше внимания. Но
ных на рынке труда.
объем работы таков, что без команды не справиться. Мне
- Даже далеких от авиации?
есть на кого опереться, меня не подведут.
- Уфимский авиационный – это бренд, визитная карточка
- В чем черпаете силы?
высокого уровня подготовки самых современных специали- В доме, семье. Стараюсь переключиться и не «грузить»
стов. Даже, казалось бы, далеких в своей будущей работе от домашних. Люблю поработать в саду-огороде, почитать псиавиации. Ведь авиационный инженер – это фундаментальная хологическую литературу.
- О чем мечтаете?
подготовка, умение креативно мыслить, быстро и ответствен- Поехать отдохнуть куда-нибудь далеко, на край света, чтоно принимать решения.
В авиации сосредоточено все самое новое, передовое. бы не могли дозвониться (улыбается). Только боюсь, что не
Преодолев силу земного тяготения, мы стремимся заглянуть выдержу, позвоню сам, чтобы узнать, как дела.
- Спасибо за интервью, Николай Константинович!
за линию горизонта, подняться вверх, нам открываются кос-
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О ВУЗЕ, РОБОТАХ И НЕМНОГО О СЕБЕ

ак получилось, что это наша
ку. В 1996 году на кафедре ТК была
первая беседа с заведующим
открыта совместная лаборатория
кафедрой мехатронных станочных
микроробототехники. На базе этой ласистем, профессором Рустэмом
боратории было создано семейство
Анваровичем МУНАСЫПОВЫМ. Попьезоэлектрических микроманипуляэтому предвыборное интервью –
ционных роботов «Микроб», способэто еще и повод познакомиться поных проводить высокоточные операближе.
ции под микроскопом с точностью до
- Рустэм Анварович, в своей про10 нанометров. Робот «Микроб II» под
грамме вы пишете о том, что с наназванием MINIMAN II использовался
шим вузом связаны 37 лет. УАИ выв Германии у наших партнеров.
брали сразу?
С тех пор я продолжаю занимать- Вы знаете, нет. Когда я оканчивал
ся роботототехникой. В основном,
уфимскую школу № 31 (кстати, позже
разработкой различных мобильных
ее выпускницей стала Э.Набиуллина),
платформ и интеллектуальных систем
собирался поступать на специальуправления, обеспечивающих их двиность ПГС нефтяного института, зажение, в том числе и в автономном
нимался там на малом факультете.
режиме.
Но большой плакат-баннер кафедры
Сегодня на кафедре МСС силаРодился 6 июня 1960 г. в г. Уфе.
промэлектроники с промышленными
ми аспирантов и студентов идет разВыпускник УАИ 1982 года специальности
роботами по-настоящему заинтересоработка таких роботов по трем на«Промышленная электроника».
вал меня…
правлениям. Первое – мобильная
Кандидат технических наук, доктор
И жизнь моя круто изменилась:
платформа на магнитных колесах,
технических наук, профессор. Заслуженя поступил в УАИ. В начале второго
способная передвигаться по металный деятель науки РБ.
курса, узнав о том, что на кафедре
лическим поверхностям, в том числе
промэлектроники организуются шесть
и по вертикальным. Одно из применестуденческих
научно-конструкторний данного робота – видеоинспекция
ских бюро, я начал работу в одном из них, возглавляемом внутреннего состояния трубопроводов газокомпрессорных
Ю.С.Кабальновым. В последующем принимал участие в хоз- станций. Сейчас идет отладка действующего прототипа.
договорах, научным руководителем которых был Б.Г.Ильясов.
Второе направление связано с разработкой мобильного
Вот так со второго курса я занимаюсь теорией автоматическо- роботизированного комплекса, предназначенного для провего управления сложными техническими объектами.
дения ремонтно-строительных работ, обслуживания станков
После института собирался идти служить офицером, но с ЧПУ. Недавно на эту разработку получен патент. Третье намне предложили остаться работать инженером на кафедре правление - разработка биоморфных роботов, к которым отТК. Затем я стал аспирантом и параллельно начал препо- носятся и андроидные роботы.
давать. Первый педагогический опыт получил в филиале в
- Когда у нас будет робот-андроид?
Кумертау, работал на вечернем отделении. Признаюсь, было
- В России робот-андроид уже более 10-ти лет разрабатынепросто в 22 года преподавать взрослым опытным людям, вается на НПО «Андроидная техника» (с этой фирмой у нас
которые хорошо знали производство, поэтому готовился тща- подписан договор о творческом сотрудничестве). Их робот
тельно. После окончания аспирантуры работал ассистентом ЦАР-401 скоро полетит на МКС и будет установлен с внешней
кафедры ТК, после защиты кандидатской диссертации – стар- стороны станции на канадском манипуляторе.
шим преподавателем, доцентом. Защитив докторскую, стал
- А робот-гепард будет?
профессором. С июня 2014 года являюсь заведующим кафе- Возможно. Но проведение этих исследований требует
дрой МСС.
больших денег. Вообще, необходимость первоначальных
- Что является предметом ваших исследований?
больших финансовых затрат – общая проблема робототех- Адаптивные и интеллектуальные системы автоматиче- ники. Так, например, робот фирмы Kuka стоит 3 млн.рублей.
ского управления (САУ), контроля и диагностики сложными Кстати, эта немецкая фирма – единственный общепризнантехническими и технологическими объектами, включая авиа- ный производитель промышленных роботов, который не исционные газотурбинные двигатели (ГТД), робототехнические пугался санкций и продолжает сотрудничество.
системы, информационные технологии и математическое моНаличие такого робота на кафедре МСС позволит его окуделирование динамических систем.
пить через хоздоговора и повысить качество обучения студен- И каково их прикладное значение?
тов (как это происходит в МГТУ «Станкин»). Мы также могли
- При проведении научных исследований мне всегда хочется бы зарабатывать на послевузовской подготовке специалистов.
добиться реальных результатов, увидеть их как бы «вживую».
- Чувствуется, что робототехника – ваш конёк. Что приДо середины 90-х годов, когда у нас были хоздоговорные вело вас на выборы, ведь соперники достаточно тяжелоотношения с УНПП «Молния», так оно и было. Эффектив- весны в плане опыта управленческой работы?
ность разрабатываемых нами методов анализа и синтеза САУ
- Во-первых, меня выдвинули коллеги, оказав большое
ГТД мы проверяли на полунатурных стендах, на испытаниях доверие. Во-вторых, моя программа – это мое видение того,
реальных двигателей.
куда двигаться вузу дальше. И я надеюсь, что моя концепция
Во время научной стажировки в Институте систем реаль- развития университета как единого научно-образовательного
ного времени и робототехники (Техническом университете г. комплекса будет учтена для укрепления его позиций в дальКарлсруэ, Германия) у профессора Ульриха Рембольда я на- нейшем.
чал осваивать новую для себя область – микроробототехни- Спасибо за интервью, Рустэм Анварович!
С кандидатами на должность ректора беседовала Е.КАТКОВА
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КАК ПРЕДСКАЗАТЬ ПАВОДОК?
Башкортостан и аэрокосмический центр Германии завершили совместный проект по мониторингу окружающей среды.
Совместно с немецким
аэрокосмическим центром
DLR сотрудниками кафедры геоинформационных
систем нашего университета проведен экологический
мониторинг с помощью
дистанционного зондирования на основе спутниковых данных на примере весенних паводков в республике.
Построена вероятностная модель, позволяющая оценить
возможность выхода рек на пойму.

– 26 апреля – День участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф –

ЛИКВИДАТОР

Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день
интеллектуальной собственности.
В нашем университете все виды работ, связанные с интеллектуальной собственностью, осуществляет отдел интеллектуальной собственности, который был создан в 1970
году. Его основными обязанностями являются охрана результатов интеллектуальной деятельности, защита интеллектуальной собственности университета, обучение студентов основам патентного дела.
Для обучающихся работает кабинет патентных исследований, где в рамках курсового и дипломного проектирования
можно провести патентный поиск с целью определения мировой новизны разработки и заполнить справку о патентных
исследованиях. Много лет проводятся ежегодные конкурсы
дипломных проектов на уровне изобретений и программ для
ЭВМ, созданных при дипломном проектировании. Вместе
с дипломом об окончании университета 40-50 выпускников
ежегодно получают дипломы и грамоты лауреатов конкурсов. Студенты – очники (граждане Российской Федерации),
являющиеся единственными авторами, имеют льготу – могут зарегистрировать созданные ими программы для ЭВМ
или базы данных бесплатно и получить свидетельства о государственной регистрации. Все необходимые материалы
для оформления заявочной и другой документации размещены на сайте университета (наука – отдел интеллектуальной собственности). Кстати, в этом году подведение итогов
конкурсов будет проведено раньше. Приниматься акты соответствия будут до 15 мая 2015 года.
С целью упорядоченного распределения средств университета на оплату пошлин постоянно работают экспертные
комиссии о регистрации программ для ЭВМ и баз данных
и по экспертизе заявок на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, которые определяют целесообразность патентования, регистрации наиболее значимых
объектов на имя университета.
Ежегодно эксперт отдела консультирует и готовит к отправке в Федеральный институт промышленной собственности порядка 160-170 заявок на изобретения, полезные
модели, программы для ЭВМ и базы данных. Особо следует
отметить творческую активность кафедр электромеханики,
информационно – измерительной техники, электроники и
биомедицинских технологий, технологии машиностроения,
авиационной теплотехники и теплоэнергетики, прикладной
гидромеханики, авиационных двигателей, высшей математики и кибернетики, технической кибернетики, безопасности
производства и промышленной экологии, экономической информатики.
Мы поздравляем всех авторов с Днем интеллектуальной собственности, желаем новых креативных идей и
технических решений, а также ресурсов для их воплощения в жизнь на благо нашего университета!

На четвертый блок Чернобыльской
атомной станции Николай Попов вылетал по нескольку раз в день. Как и
другие летчики, он работал практически в боевой обстановке. Респиратор в
такие моменты становился ярко-красным. От жары и физического перенапряжения тошнило. Сбросив очередную
порцию песка на раскаленный ядерный
горн и получив очередную дозу радиации, Попов возвращался на
аэродром. И снова готовился к вылету. На фоне красного зарева в небо уходил огромный конус черного дыма. Немногие тогда
понимали, что кабина вертолета негерметична, а значит, пилот
практически не защищен от воздействия радиации.
Люди работали, не щадя себя. Не дождавшись замены, экипаж
Попова пробыл в Чернобыле на ликвидации аварии более двух месяцев. В Японии летчиков, принимавших участие в ликвидации
атомной аварии на Фукусиме, признали национальными героями.
Николай Сергеевич Попов, как и другие ликвидаторы, был награжден медалью «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», а затем к 25-летию аварии на ЧАЭС – медалью «В память о ликвидации катастрофы на ЧАЭС».
Он жил в Рязани, родители работали на заводе автомобильных
агрегатов и хотели, чтобы их младший приобрел земную профессию. Но Николай бредил небом, участвовал в соревнованиях по авиамодельному спорту, и в 15
лет имел значок кандидата в мастера спорта.
После десятого класса поступал в летное училище, но не прошел медкомиссию. За правдой он поехал в Москву,
побывал даже у тогдашнего главкома ВВС. Настойчивому рязанцу
дали понять, что летчиком ему
не быть, но Николай не отчаялся и продолжал идти к
намеченной цели.
В 1977 году он стал
студентом
Уфимского
авиационного института,
выбрал
специальность
«Технология машиностроения». Мечта о небе исполнилась в ДОСААФ, когда он начал летать
на вертолете Ка-26.
Николай Попов нашел свое место под солнцем в Казахстане, в
вертолетном полку Туркестанского военного округа. Летчик 1 класса, он совершил многочисленные полеты на Камчатку, Дальний
Восток, во все среднеазиатские республики, Украину. Оптимизм,
самоотдача, летный опыт и дежурный чемоданчик всегда были наготове.
Конфликт в Нагорном Карабахе. К вертолету в ужасе бегут женщины с детьми. Летчик понимал, что не сможет взять всех на борт,
он не любил воздушных авантюр, но жил так, как подсказывала совесть, поэтому в последнюю минуту все же решился. Люди были
спасены.
«Сын и дочь его очень любили, – вспоминает вдова Николая
Лиля (также выпускница УАИ). – Отец был для них примером настойчивости и целеустремленности».
В начале 1990-х годов, когда произошел развал СССР, ему нужно было выбирать: принимать присягу Казахстану или уходить в
запас. Но он был уверен: присягают только раз в жизни. Так майор
Попов вернулся на родину.
Его уже нет с нами. Но остались боевые награды: орден Мужества, медали «За боевые заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и многие другие. Осталась добрая память о настоящем романтике и трудяге, чья жизнь – пример того, как высоко
может подняться человек, если будет упорно трудиться и мечтать.

Е.ВОЛКОВА, эксперт ОИС

В.СЕВОСТЬЯНОВА, г.Рязань, специально для «Авиатора»

По материалам ИА «Башинформ»

ЭКСПЕРТЫ КРЕАТИВА
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МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!

Мой прадед Илья Иванович Алексеев родился в 1923 году. Ему было всего 18 лет,
когда в 1941 году он был призван в Советскую Армию, сражался на фронтах Великой
Отечественной.
Во время битвы
под Ленинградом был
командиром артиллерийской установки.
Служил в бригаде разведчиков, и однажды
ночью в лесу взял в плен двух немцев.
За храбрость и героизм отмечен славными наградами: двумя орденами Красной Звезды за бои в Белоруссии и взятие
Будапешта, медалью «За отвагу» на Волховском фронте, медалями за оборону
и снятие блокады Ленинграда. А еще у
него есть медаль за взятие Берлина!
Он вернулся с фронта в 1947 году живым и
невредимым. Работал
в колхозе, воспитывал
восьмерых детей. Его
не стало в 1988 году.
Моя прабабушка Татьяна Ивановна, 1926
года рождения, во время войны в возрасте 16
лет была мобилизоваРазведчики в лесу
на в трудовой лагерь на
лесоповал. Через пару
лет больную и бессильную от голода и изнурительной работы,
ее отправили домой. После войны, также как прадедушка, она
трудилась в колхозе и растила детей.
Юбилей Победы она встречает в родной деревне в возрасте 89 лет. Хочу пожелать ей здоровья и много радостных дней!
В.АЛЕКСЕЕВА, студентка гр. ЭК-148

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

П

обедителем финала Авиалиги КВН УГАТУ – 2015 стала команда «Любимый город», в составе которой восемь представителей различных факультетов (капитан – третьекурсница ИНЭК
Валентина Бойчук).
Напомним, что именно в этом составе команда веселых ребят
под названием «Сборная УГАТУ» стала в феврале обладателем
Гран-при Большого фестиваля КВН РБ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Кафедра ЯЗКиПЛ объявляет конкурс на создание
эмблемы V Международного фестиваля языков, который впервые пройдет в
этом году на базе УГАТУ.
Работы
принимаются
по электронному адресу
yazkipl@mail.ru или 1-301
(тел.: 273-78-45).
Подробнее о лингвофестивальном движении
в республике смотрите на
сайте www.lingfestrb.ru

ВЕТЕРАНЫ, ВПЕРЕД!

команду университета, занявшую
первое место в соревнованиях
Универсиады вузов РБ по пулевой
стрельбе!
Состязания прошли в тире УГАТУ.
Представители всех семи команд
отметили функциональность, уют
и комфорт, которые обрели стрелковые галереи после ремонта. В
первый день турнира наши «настреляли» на три медали: А.Федоров
(МА-188п) стал вторым среди юношей, а Г.Максютова (ИКТ-305) и
Г.Ханова (магистрантка ИНЭК) получили «серебро» и «бронзу».
Во второй день чемпионом среди
юношей стал В.Размыслов (БПС206), А.Зайнитдинова (ФЭБ-120)
стала второй среди девушек.
Особая благодарность за энтузиазм
и помощь в проведении соревнований ветерану университета и Вооруженных Сил Л.М.Прошкину.

Команда ветеранов «Авиа-баскет-В» баскетбольного клуба «Бабайлар» провела товарищеский матч со
сборной командой города Ишимбая на их площадке в
новом ФОК «Юрматы».
С первых минут игра носила бескомпромиссный характер. Молодые ищимбайцы сразу заиграли в скоростной
баскетбол. Мы, ветераны, старались не уступать (это нам
удавалось в первые две десятиминутки) и противопоставить точные 3-х очковые броски. После первой половины
игры мы оторвались в счете на 15 очков.
Но! Средний возраст участником нашей команды 61,5
лет! Поэтому усталость брала свое, и ишимбайцы упорно
нас догоняли. За 1,5 минуты до конца 4-й десятиминутки
молодежь отставала всего на 4 очка. И ишимбайские болельщики упорно гнали свою команду к победе!
Обменявшись бросками, мы забили еще 4 очка, а за
1,8 секунды до конца матча практически с центра площадки забили с сиреной 3-х очковый бросок, установив,
таким образом, окончательный счет 63:52 в пользу «Авиабаскет-В».
Большой вклад в победу внесли выпускники-авиационники А.М.Пугин (доцент кафедры ТК, выпускник 1975г.),
В.Ф. Исаев (выпускник кафедры ЭМА 1978г.), С.А.Шевченко
(выпускник кафедры сварки 1976г.).

А.ТАГИРОВ,
ст. преподаватель кафедры ФВ

Н.ВАЛИКОВ, начальник УКРиС, капитан команды «Авиабаскет-В», выпускник кафедры сварки 1973г.

ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

объявляет выборы на должность заведующего кафедрой нанотехнологий;
вычислительной техники и защиты информации;
в филиале в г.Кумертау: естественно-научных и общетехнических
дисциплин; технологии производства летательных аппаратов;
объявляет конкурсный отбор на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
истории Отечества и культурологии: доцент (4);
авиационной теплотехники и теплоэнергетики: профессор (1);
информационно-измерительной
техники: профессор (2), доцент
(10), старший преподаватель (6);
экономики
предпринимательства: профессор (3), доцент (10),
старший преподаватель (8);
управления инновациями: доцент (1);
информатики: доцент (6), старший
преподаватель (1), ассистент (1);
вычислительной математики и
кибернетики: профессор (1);
финансов, денежного обращения и экономической безопасности: доцент (7), старший преподаватель (10), ассистент (4);
в филиале в г.Стерлитамаке:
естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин: доцент (3), старший преподаватель (3);
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: доцент (1);
в филиале в г.Ишимбае:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: доцент (4),
старший преподаватель (1), ассистент (1);
в филиале в г.Кумертау: промышленной автоматики: доцент (1),
старший преподаватель (2);
гуманитарных и социально-экономических дисциплин: старший преподаватель (1);
естественнонаучных и общетехнических дисциплин: доцент (1).
Срок регистрации заявлений –
один месяц со дня опубликования
объявления.
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