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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
молодых ученых и молодежные научные
коллективы нашего университета с получением грантов Республики Башкортостан:
старшего преподавателя В.Е.Вавилова,
младшего научного сотрудника Д.В.Гусакова, инженера В.В.Айгузину;
доцента А.Е.Кишалова, ассистента К.В.Маркину, магистранта В.Д.Липатова;
преподавателя Л.В.Кишалову;
доцента Р.Г.Фаррахова, старшего преподавателя Д.М.Лазарева, старшего научного сотрудника В.Р.Мукаеву.
14 февраля - День святого Валентина, или День
всех влюблённых
Существует красивая, но
печальная легенда о происхождении праздника. Во
времена Римской империи
мужчинам-воинам строго-настрого запрещалось жениться. Однако христианский
епископ по имени Валентин
тайком венчал желающих обрести счастье в любви. Узнав
об этом, император приказал
казнить Валентина. Согласно
преданию,
великомученик
сам незадолго до казни влюбился в слепую дочь своего
тюремщика-палача. И перед
казнью он послал ей записку
с прекрасными словами о
своих чувствах. Это было в
269 году.
Люди последовали его завету — несмотря ни на что
любить и беречь друг друга. С тех пор святой Валентин считается покровителем
всех, кто влюблен, обручен.
Студенты - самые горячие
поклонники праздника влюбленных.
Ежегодно
активистами
профкома студентов в университете во время больших
перерывов
устраиваются
небольшие, но романтичные праздники. В этот день
можно сделать оригинальную фотографию; отправить
через «почту» валентинку; устроить «обнимашки»;
получить сладкий приз за
успешное воссоединение со
своей половинкой. Казалось
бы, мелочи… но как весело
и приятно!

№ 5 (2007)

Русский программист - это бренд - с.2
О соцстипендии - с.3
Первый погибший космонавт - с.4
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ПРИГЛАШАЕМ

февраля вас ждут приятные
сюрпризы: фотозона и фотобудка, почта для влюбленных, подарки от
купидонов и многое другое. Следите за
объявлениями!

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
В День влюбленных наших студентов
Лиру Муксимову (ИНЭК) и Азата Суяргулова (Кумертауский филиал) ожидает замечательный подарок. Молодые люди должны
пожениться в прямом эфире популярного
башкирского радио «Юлдаш».
В ноябре прошлого года на
концерте «Юлдаш-Хит»
молодой человек сделал
Лире предложение руки
и сердца. Это романтическая сцена была опубликована в соцсетях и
тронула многих жителей
республики. Если видео соберет семь тысяч
«лайков», молодоженов зарегистрируют в прямом эфире
передачи «Иртәнсәккәй тороп» «Встав поутру».
Лира уверена, что свадьба обязательно состоится. По-другому просто
не может быть, ведь они познакомились
семь лет назад, когда оба гостили у родственников в деревне. Тогда девушка училась в Башкирской республиканской гимназии-интернате № 3 г. Кумертау. Окончив
ее с серебряной медалью, Лира по совету
мамы поступила в УГАТУ, выбрав направление «Инноватика». Сейчас она успевает и

хорошо учиться, и подрабатывать.
Невеста раскрыла нам и несколько секретов: свадьба пройдет в национальном стиле,
с башкирскими свадебными обрядами, традициями и обычаями. Будет на церемонии и настоящий конь!
Отметим, что это первое
в республике свадебное
торжество в прямом эфире и первая радиосвадьба
в России (бракосочетание можно будет увидеть
14 февраля в 23.00 на канале БСТ). Мы спросили у
молодой пары, что значит
для них Валентинов день?
- Это праздник откровения
и чистой любви, когда есть
еще один повод выразить свои
чувства, - делятся Азат и Лира.
- Он создан не только для двоих,
а для всех любящих и любимых.
Слова «спасибо за то, что ты есть» способны перевернуть мир человека, поселить
праздник в его душе. Дарите любовь миру, и
он вам ответит тем же!
Поддержим нашу студенческую пару и проголосуем за них здесь: https://vk.com/uldash_
fm?w=wall-4647320_35295

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ

Э.ГАНИЕВА

Во второй день лунной миссии «Аполлон-16» пилот командного
модуля Томас Маттингли потерял свадебное кольцо. В свободное
время он безуспешно пытался найти его на корабле. На девятый
день Маттингли, будучи соединённым с кораблём трёхметровым
шестом, проводил эксперимент в открытом космосе. Наблюдающий за ним у шлюза Чарльз Дьюк заметил, как что-то маленькое
и блестящее — это и было кольцо — медленно уплывает от двери, и попытался схватить его,
но не смог. Однако кольцо ударилось прямо в шлем Маттингли, отскочило назад, и через три
минуты Дьюк сумел его поймать.
По материалам печати

НЕДЕЛЯ УГАТУ

УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА

27-28 января в Стерлитамаке
прошёл хакатон «#STRHACK1»
(первый в городе, третий в РБ).
Команда нашего университета
в составе студентов ФИРТ Дениса Ульянова (гр. ПРО-408сз)
и Руслана Гаянова (гр. МО-307)
стала победителем в номинации «Умный город» (руководитель - доцент кафедры ВМиК
Д.В.Попов).
Хакатон - это марафон программистов: на площадке бизнес-акселератора
филиала
БГУ собрались команды программистов и веб-дизайнеров,
которым предстояло за 24
часа написать полноценное
программное обеспечение на
заданную тему.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Исполнение обязанностей
проректора по научной и инновационной
деятельности
возложено на Месропяна
Арсена Владимировича, начальника управления научноисследовательских работ, с
07.02.2017г. без освобождения
от основной работы.
нститут авиационно-технологических
систем
переименован в институт
авиационных технологий и
материалов (ИАТМ). Деканат
ИАТМ переименован в учебную часть ИАТМ.
тверждено Положение о
проведении товарищеских
встреч среди профессорскопреподавательского состава и
сотрудников в 2017 году. Признан утратившим силу приказ
№ 2204-О от 14.12.2016 г. о проведении комплексной Спартакиады «Здоровье» среди
профессорско-преподавательского состава и сотрудников
университета в 2017 году.
тверждена Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
ФГБОУ «УГАТУ» на 2017-2021
годы. Ознакомиться с ней можно на сайте университета.
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СОТРУДНИКАМ

В санатории-профилактории университета проводятся
ультразвуковая диагностика и
электрокардиография. Желающим пройти обследования
необходимо взять направление в отделе по социальной
работе (1-239).
Отдел по социальной работе
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РУССКИЙ ПРОГРАММИСТ – ЭТО БРЕНД

Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ, который вот уже много лет
традиционно проводится на базе нашего
университета.
Участниками состязаний стали более 130
учащихся из 61 школы городов и районов нашей республики. Соревнования проходили в два
тура, итоги рейтинга подводились по сумме набранных баллов.
Олимпиада проводилась в обстановке полной
прозрачности и открытости, ее онлайн трансляция шла прямо на сайте
УГАТУ, и это также говорит о высоком уровне ее
организации.
С каждым годом повышается сложность заданий. Это особо отметил
председатель жюри доцент кафедры ВМиК
А.М.Фридлянд, и с ним согласились школьники
и их учителя. Например, Михаил и Даниил из
математического класса 114 уфимской школы
впервые участвовали в подобном состязании и
были очень удивлены, насколько сложнее оказались задания по сравнению с муниципальным туром. Им вторит преподаватель информатики Т.Н.Качкина: «Тесты ЕГЭ мы щелкаем,
как орешки. Но эти олимпиадные задания не
под силу даже школьным преподавателям. Значит, и педагогам есть чему учиться, осваивать
новые знания».
А вот отличник Ильдар Латыпов из уфимской
школы № 27 второй год участвует в олимпиаде,
но пока не переживает, что решил лишь три из
восьми задач, потому что еще учится в восьмом
классе. Молодой человек планирует поступать

в наш вуз, как его папа (выпускник факультета
АД), только на ФИРТ. Его поддерживает и семиклассник Евгений Дорошев (школа № 22, г.
Уфа). Отличник, потомственный авиационник
(его родители окончили Самарский аэрокосмический), он тоже хочет учиться на ФИРТе.
По итогам олимпиады абсолютным победителем стал одиннадцатиклассник лицея № 83
Игорь Батманов (год назад он был лучшим среди
10 классов). Золото пьедестала десятиклассников завоевал Аяз Байков
(РИЛИ, г.Уфа). Высшую
строчку рейтинга учащихся 9-х классов занял Айдар Хузин (РИЛИ, г.Уфа).
Не остался без награды
и наш давний знакомый
Дан Шарафутдинов из
Салавата – он стал лидером среди семиклассников. Все призеры и победители получили грамоты и памятные подарки.
Школьников и их учителей поздравила декан
ФИРТ, профессор Н.И.Юсупова. «Главное, что
вы участвовали, - сказала Нафиса Исламовна.
- Научились концентрироваться, справляться с
эмоциями. У вас повысился коэффициент живучести. А это хороший опыт». Далее она отметила, что УГАТУ занял 11 место в недавнем
рейтинге лучших технических вузов России
по уровню зарплат выпускников, занятых в ITотрасли, большинство которых, конечно, питомцы ФИРТ. «Русский программист – это бренд!» заключила свое выступление декан факультета
и пригласила ребят на учебу в наш университет.
Огромное спасибо всем участникам, их наставникам и организаторам олимпиады.
М.КУЛИКОВА

АГИТПОЕЗД-2017: СТЕРЛИТАМАК, НЕФТЕКАМСК…
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января в Стерлитамаке состоялись
выездное заседание Совета ректоров вузов РБ и ряд профориентационных
мероприятий.
На встречу пришли педагоги, родители, учащиеся не только из Стерлитамака, но и Салавата, Аургазинского, Ишимбайского, Стерлибашевского и Мелеузовского районов республики.
Экспозиция нашего университета пользовалась большой популярностью. Старший
преподаватель кафедры ДВС С.Н.Атанов продемонстрировал сапоги-скороходы, доцент
кафедры информатики Е.А.Смирнова провела
мастер-класс «Преподавание информатики в
техническом вузе». Руководитель делегации,
и.о.декана ФЗЧС А.Н.Елизарьев принял участие в работе круглого стола «Сотрудничество
вузов, муниципальных районов и работодателей в вопросах профориентации и подготовки обучающихся» и родительского собрания с
учащимися школ и их родителями. День завершился молодежным интерактивом, в котором
приняли участие студенты Стерлитамакского
филиала УГАТУ.
февраля агитпоезд прибыл в г.Нефтекамск.
Школьники из Нефтекамска, Янаула, Агидели, Краснокамского и Калтасинского районов
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посетили выставку образовательных программ
семи ведущих вузов республики, приняли участие в родительском собрании.
Отметим, выпускники особенно интересовались правилами поступления в ИВТО, условиями обучения и проживания, прохождения
военных сборов, будущим трудоустройством.
Курсанты охотно отвечали на вопросы ребят, а
девушки с удовольствием фотографировались
с будущими офицерами.
С.ЛИ, руководитель ЦДПиРА

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

Уполномоченный по правам студентов Артем
Хромов на своем сайте сообщил о том, что 1
января 2017 года вступили в силу поправки в
закон «Об образовании в РФ». В них изменили
категории людей, которые могут получать государственную социальную стипендию (далее –
соцстипендию).
«Сейчас получателями могут быть все без
исключения малоимущие студенты, но в новом
году студентам будет недостаточно лишь подтверждения статуса малоимущего, необходимо
будет пройти через «фильтр» органов соцзащиты региона и получить социальную помощь от
государства. Только тогда такие студенты смогут оформить социальную стипендию в вузе»,
— говорится в сообщении омбудсмена.
Теперь на соцстипендию могут рассчитывать
только те студенты, которым уже назначена госу-

К

дарственная социальная помощь. Стипендия назначается со дня представления в вуз документа
о назначении соцпомощи на один год. Каждый год
нужно будет подтверждать право на нее.
В штабе омбудсмена А.Хромова подчеркивают, что соцстипендии, назначенные до 1 января
2017 года, следует выплачивать до конца действия документа, на основании которого стипендия была назначена, даже если студент с 1
января 2017 года не будет подпадать под новые
критерии.
Как сообщили в ФУ университета, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016г.
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018-2019 годов»
предусмотрена индексация размера стипендиального фонда студентам образовательных учреждений с 1 сентября 2017 года на 5,9%.

Интересно, что имелось
ввиду? Спорт или Спарта?

А здесь не нужна запятая.
Прислала М.КОРОТКЕВИЧ,
доцент кафедры ЯЗКиПЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ю

оллектив кафедры технической
кибернетики сердечно поздравляет с
юбилейным днем рождения профессора Клару Фоатовну ТАГИРОВУ.
Большая часть ее трудовой деятельности связана с УАИ-УГАТУ и
кафедрой технической кибернетики.
Выпускница УАИ, она прошла путь от научного сотрудника лаборатории до профессора.
Клара Фоатовна активно участвует в организационнометодической работе кафедры, ведет научную работу. Область ее научных интересов связана с системами автоматизации технологических процессов, в последнее время
она занимается исследованиями по автоматизации управления технологическим процессом добычи нефти.
Она участник федеральной целевой программы «Интеграция», руководитель государственных научно-технических программ РБ и нескольких грантов РФФИ. С
2014 года является руководителем совместной с ООО
«Уфимский научный центр» научно-исследовательской
лаборатории «Прикладные задачи контроля разработки
месторождений углеводородов», в которой проводятся
научные исследования с участием аспирантов, магистрантов, бакалавров и выполняются хоздоговорные работы. Имеет более 130 публикаций, в том числе 2 монографии, 1 учебное пособие с грифом УМО, 13 авторских
свидетельств и патентов на изобретения, 2 свидетельства о регистрации программ. Под руководством Клары
Фоатовны защищены три кандидатские диссертации,
при ее консультировании - еще две.
Уважаемая Клара Фоатовна, от всей души поздравляем Вас с днем рождения! Мы высоко ценим
Вас как замечательного педагога, деятельного ученого, активного участника научной и общественной
жизни университета, инициативного и ответственного исполнителя. Вы являетесь достойным примером для коллег и студентов. Желаем Вам здоровья,
счастья и дальнейших творческих успехов!

СПОРТ
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ПРАВИЛЬНО
ПИШЕМ ПО-РУССКИ

Уфе состоялось первенство по баскетболу среди
ссузов города. В соревнованиях приняли участие
13 команд. Сборная юношей УАТ в результате упорной
борьбы заняла 2 место. Поздравляем!

билей отмечает заведующий кафедрой авиационной теплотехники и теплоэнергетики, д.т.н., профессор Федор Гайфуллович БАКИРОВ.
Выпускник УАИ, он прошёл все ступени становления в родном вузе:
от инженера до профессора, наставника аспирантов и докторантов.
Весь период его работы в университете характеризуется целеустремленной научно-исследовательской, активной педагогической, организационно-методической и административной деятельностью.
Свыше 30 лет он обеспечивает обучение студентов по основополагающим для инженеров дисциплинам. На острие технического прогресса читаются курсы по энергосбережению, нетрадиционным
и возобновляемым источникам энергии (сегодня
доля выпускников кафедры на предприятиях и ТЭЦ
республики приближается к 50 %), ведется профессиональная переподготовка кадров.
Под руководством Федора Гайфулловича выполнены значительные
объемы научно-исследовательских работ по госбюджетной тематике,
грантам и федеральным целевым программам, для предприятий республики выполнен ряд хоздоговорных НИР. Им подготовлены шесть
кандидатов наук, опубликованы три монографии, четыре учебных пособия, разработаны три стандарта предприятия, получены семь авторских свидетельств и два патента РФ.
На кафедре создана известная в стране и за рубежом научная школа
по проблемам горения, образования и выброса сажи, окислов азота и
других вредных веществ, образующихся в камерах сгорания ГТД и других устройствах для сжигания топлив. Выполнены фундаментальные
научные исследования, результаты которых послужили основой для
создания при университете научно-производственной фирмы «Теплофизика», которая разработала и внедрила в системе РАО «Газпром»
в порядке импортозамещения несколько сот модернизированных камер сгорания для импортных газотурбинных приводов в системе магистральных трубопроводов.
За большие заслуги в области подготовки специалистов и научные
исследования Федор Гайфуллович награжден медалью СССР «За трудовую доблесть», нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» и «Изобретатель СССР», золотой медалью ВДНХ СССР, четырьмя
медалями Федерации космонавтики СССР и России, ему присвоены
почетные звания «Заслуженный деятель науки РБ» и «Заслуженный
работник высшей школы РФ», он избран действительным членом Академии военных наук РФ.
Дорогой Федор Гайфуллович! Коллектив кафедры сердечно
поздравляем Вас с юбилеем. Крепкого Вам здоровья и благополучия, неиссякаемой работоспособности и оптимизма, творческих
удач и достижений!

3

ОН ПЕРВЫМ НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ КОСМОСА
На днях в редакцию позвонила жительница Уфы Ралина
Абдуллина. Из телепередачи она узнала о поисках адресатов открыток, подписанных космонавтом В.Комаровым, и
решила поделиться собственными воспоминаниями.
25 апреля 1967 года вся страна с горечью и болью узнала
о трагической гибели корабля «Союз-1» и космонавта Владимира Комарова. Ралина тогда была студенткой Стерлитамакского пединститута, и прямо на
лекции написала эмоциональные
стихи, которые заканчивались словами: «Смерть героя подобна закату солнца…»
Как личную утрату восприняли
смерть космонавта советские люди.
Мне тогда не было и пяти лет, но я
хорошо помню расстроенные лица
моих родителей, обсуждение ими
версий о причинах гибели космического корабля.
23 апреля 1967 года с космодрома Байконур стартовал новый трехОбелиск на месте гибели вблизи поселка Кара- местный корабль «Союз-1». На борту
бутак («Черный проток») был только Владимир Комаров. Друг
Адамовского
района Гагарина, космонавт первого набора,
Оренбургской области.
он в 1959 году успешно окончил ВВА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1724 – по велению Петра I создана Академия наук и художеств. Учиться в Академии
дозволено было отрокам не только дворянского происхождения. За старания и успехи
царь Петр жаловал своею милостью.
1887 – родился полный георгиевский кавалер, прославленный начдив Красной
Армии, участник Первой мировой и гражданской войн Василий Иванович Чапаев.

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. 0,5 ст.; 1 чел.- 0,5ст.);
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации
(1чел.-0,26 ст.);
- старший преподаватель кафедры электромеханики (1чел.-1,0 ст.);
ассистент
кафедры
экономической
информатики
(1 чел.- 0,3ст.; 1 чел.-0,3ст.);
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента:
Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Требования к Дополнительное профессиональное образование на базе высобразованию и
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры
обучению
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт
работы в области профессиональной деятельности, осваиваТребования к емой обучающимися или соответствующей преподаваемому
опыту практической работы учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к
стажу работы.
Особые условия допуска
к работе

Ученая степень (звание).

им.Н.Е.Жуковского. Первую Звезду Героя получил за космический полет на
«Восходе-1» вместе с Константином
Феоктистовым и Борисом Егоровым.
Новый корабль «Союз-1» он изучил
досконально, знал и о многочисленных недоделках. Но отказаться лететь
не мог – его дублером был Гагарин
(«Первого надо беречь!» - считал Комаров).
Неприятности начались сразу после
На фото
выхода корабля на орбиту: не раскрыВ.Стрижевского:
лась одна из панелей солнечных бакосмонавт В.Комаров
тарей, не работал солнечно-звездный
датчик, возникли сбои в работе новой
ионной системы ориентации. Потом не сразу запустились тормозные двигатели, и в конечном итоге отказала парашютная система… Владимир Комаров погиб ровно через 40 дней после своего
40-летия. Он стал нашим первым космонавтом, не вернувшимся
с орбиты. Похоронен в некрополе Кремлевской стены на Красной
площади.
Владимир Комаров часто бывал в Уфе, часто встречался с
горожанами, школьниками и студентами, в том числе и нашими.
Его имя носят улица в Черниковке, Дворец детского творчества.
Е.КАТКОВА

Обстоятельства его гибели точно неизвестны. По хрестоматийной версии, он,
раненный, утонул в волнах реки Урал.
1904 – бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с превосходящими силами японского военного
флота в нейтральном корейском порте
Чемульпо. После эвакуации команды на
нейтральные корабли, стоявшие в порте, «Варяг» был затоплен, а «Кореец»
взорван, чтобы не допустить попадания

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

кораблей в руки японцев.
1923 – в СССР появился воздушный
флот для перевозки пассажиров. Первый
авиарейс отправился по маршруту «Москва - Нижний Новгород». Протяженность
пути составила 420 километров. День
гражданской авиации.
1969 – первый полет совершил первый
в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский
самолёт Boeing 747.

2) по должностям старшего преподавателя, ассистента:
Требования
к образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования
к
опыту
практической работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления
требований к стажу работы.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Уфа, ул. К.
Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе - по 16.03.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики, дата проведения конкурса- 20.04.2017г.;
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации, дата
проведения конкурса- 20.04.2017г.;
-старший преподаватель кафедры электромеханики, дата проведения конкурса- 18.04.2017г.;
-ассистент кафедры экономической информатики, дата проведения конкурса- 20.04.2017г.;
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей доцента, старшего преподавателя, ассистента.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.8, 2.9 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».
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