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Насыщенная неделя - с.2
Горы ошибок не прощают - с.3
Встреча с компанией «Уфанет» - с.4

З

авершились II Молодежный образовательный фестиваль и XVII специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера. Спорт 2017».
Экспозицию нашего университета по праву можно было назвать самой технологичной. «Королем» селфи был электромотоцикл, созданный командой
«УГАТУ Racing Team» ФАДЭТ (впрочем, в ее состав входят представители
практически всех факультетов). Популярностью также пользовались легендарные сапоги-скороходы. Но абсолютное лидерство было у курсантов
УВЦ. Серьезные, подтянутые, в красивой синей форме, ребята доброжелательно отвечали на вопросы, убедительно рассказывали о преимуществах
обучения в ИВТО нашего вуза.
Фото С.АТАНОВА, ст.преподавателя кафедры ДВС

ДЕВЧОНКИ УГАТУ, ВЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ В МИРЕ!

В канун Международного женского дня в Доме студентов прошел традиционный конкурс «А ну-ка, девушки!».
«С нами весь факультет!» - провозгласили в своей визитке студентки ФАВИЭТ (декан – доцент Ю.О.Уразбахтина) и
завоевали Гран-при конкурса. Они же победили в номинации
«Самые стильные». Напомним, команда этого факультета уже
выигрывала состязания в 2015 году.
С приходом весны зрителей поздравил проректор по международному сотрудничеству И.Т.Якупов. Он пожелал удачи конкурсанткам и добавил: «Больше всего я сегодня не завидую
судьям. Выбрать лучших из самых-самых будет нелегко!»
Но многоопытное жюри в составе председателя профкома
студентов Ф.Ф.Ахметова, начальника ОВРиТМ Е.Е.Попковой, основателя онлайн магазина спортивной обуви Fat Penguin
М.Болтухова и руководителя
студии выпускных альбомов
Community
В.Салимгареева
было беспристрастным. Уже
вручая
призы
и
подарки,

Фидель Фидаилевич не удержался от эмоций: «Девчонки УГАТУ, вы самые лучшие в мире!»
А самыми лучшими в сезоне 2017 года стали: команда ИАТМ - в номинации «Самые очаровательные», ФЗЧС – «Самые весёлые», ФИРТ – «Самые
творческие», ИНЭК – «Самые креативные», ОНФ –
«Самые дружные», ФАДЭТ – «Самые шокирующие».
Приз за лучшую группу поддержки получил ФИРТ.
Прекрасно справились со своей задачей ведущие
мероприятия Александра Кабанова и Роберт Валиев.
Они стойко выдержали четырехчасовой марафон, как опытные дирижеры мастерски управляя оркестром страстных болельщиков и зрителей. А ведь совсем недавно они оба стояли
по ту сторону сцены, отстаивая честь своих факультетов на
подобных состязаниях.
Праздник удался! «Кипиш и трэш», - так емко охарактеризовала происходящее на сцене и за кулисами одна из конкурсанток. И с ней нельзя не согласиться. Шоу прошло ярко, громко и
непредсказуемо, как наступившая весна.
Огромное спасибо организаторам, участникам, спонсорам
и болельщикам!
М.КУЛИКОВА

НА КУБОК РЕКТОРА

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРИГЛАШАЕМ
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марта в актовом зале
корпуса № 3 пройдет
фестиваль главных женских
ролей «Актриса – весна». Начало в 19.00.
марта в УГАТУ
состоится XI
международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической
культуры, спорта и туризма».
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20 марта наш университет примет участников Открытой олимпиады на Кубок ректора УГАТУ среди учащихся 10-11 классов
школ Уфы, городов и районов республики. В этот день соберутся знатоки физики. Позже пройдут интеллектуальные состязания по математике, информатике, иностранным языкам и обществознанию.
Олимпиада проводится с 2010 года. Четыре раза подряд
лидерами были старшеклассники уфимской гимназии № 93
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта
В.В.Коваленка, а с 2014 года Кубок находится в лицее № 153.
Бонусом для победителей и призеров станут дополнительные
баллы при поступлении в наш вуз.

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Вышла в свет новая версия информационно-аналитического сборника «Кооперация вузов и предприятий как эффективный
механизм реализации импортозамещения».
В издании подробно описан механизм государственной поддержки проектов, отвечающих целям импортозамещения, приведены
примеры их успешной реализации в России.
В сборник включены три разработки нашего вуза. Первая посвящена технологиям новейших покрытий (авторы д.т.н. В.Будилов,
д.т.н. К.Рамазанов, к.т.н. Р.Агзамов, к.т.н.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ УГАТУ?

В
прошлом
номере «Авиатора» мы предложили читателям
ответить на вопросы викторины
«Знаешь ли ты УГАТУ?» Ее
победителями стали Ирина
Сатаева (irishka.markevich@
mail.ru),
Никита
Иванов
(nikita95-2010@mail.ru) и Дилара
Сираева (sirdilara@
gmail.com). Ждем их за призами в редакции (2-312).
А теперь правильные ответы.
1. г) из пятого в шестой. 2.
В музее авиационных двигателей (2-120). 3. У бюста Серго
Орджоникидзе в холле 8 корпуса на 1 этаже. 4. 19 ноября
2011 года. 5. Дина Гарифуллина, на тот момент студентка
ИНЭК, ныне ведущая телеканала «Вся Уфа». 6. Гостиный Двор. 7. Нашего земляка
заслуженного летчика-испытателя России и космонавта-испытателя СССР Урала
Султанова. 8. Руслан Фаршатов, передача «Большой чемодан». 9. Александр Лынник. 10.
Памятник Ю.Гагарину был открыт в рамках благотворительного проекта «Аллея Российской Славы». Бюст изготовлен
в строительно-архитектурной
компании «СМиК» г. Кропоткина (Краснодарский край).
Скульптор - А. Дементьев.
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Э.Варданян), вторая представляет высокоэффективный высокооборотный электрогенератор с повышенным КПД (зав.кафедрой
ЭМ, проф. Ф.Исмагилов, к.т.н. Е.Вавилов).
Третья разработка будет использоваться в
эксплуатации
нефтегазовых
месторождений Крайнего Севера и Арктической зоны
(д.х.н., проф. В.Докичев, чл.-кор.РАН, д.х.н.,
проф. Н.Нифантьев, д.х.н. А.Волошин, к.х.н.
Е.Коптяева, аспирант Ф.Ишмуратов).
Подробнее:
http://pk-k.ru/upload/pdf/
cooperation_2016_2-compressed.pdf

Н

аши ветераны – народ
неутомимый и деятельный.
На фото: ветеран УГАТУ
доцент В.И.Добролюбов дарит начальнику ИВТО полковнику М.М.Биглову подарочное издание «Государева
служба. Военная и гражданская служба в Государстве
Московском,
Российской
империи, СССР и России».
Думается, книга сослужит
добрую службу нашим студентам и преподавателям
при подготовке к учебным
занятиям и написании научных работ.

ЛЫЖНЯ - 2017
В выходные дни состоялись выезды в
СОЛ «Агидель», где прошли традиционные состязания по лыжным гонкам.
марта лучшие результаты среди преподавателей и сотрудников в командном
зачете показал коллектив ФЗЧС, второе место заняла сборная ИАТМ, замкнул тройку
лидеров ИНЭК.
Самыми быстрыми в своих возрастных категориях стали среди женщин: А.Афанасьева
(УАТ), И.Бирюкова, Т.Наумова (ФЗЧС), А.Троя
(ФЗЧС), Р.Костенко (СОТ), В.Богданова
(ИАТМ); среди мужчин: С.Старовойтов
(ИАТМ), Р.Хузин (УАТ), В.Саубанов (ИНЭК),
О.Деменок (ИАТМ), Х.Фасхиев (ФАДЭТ),
В.Кадыров (ИОиРИК), Н.Сухоруков (ФЗЧС),
В.Злобин (УАТ), А.Горюхин (ИАТМ).
марта за лидерство боролись студенты.
Победителем командного первенства
стала сборная ФАВИЭТ, «серебро» завоевали
спортсмены ИВТО, третье – ФИРТ.
В личном первенстве среди девушек первое
место заняла С.Еникеева (ФАВИЭТ), второе –
А.Ахатова (ФИРТ), третье – А.Абдрахимова (ИНЭК).
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Среди юношей первым к финишу пришел
Я.Кузьмин (ФАВИЭТ), вторым – В.Кудряшов
(ФАВИЭТ), третьим – А.Фархутдинов (ФАВИЭТ).
Самым быстрым в конкурсе талисманов
оказался ИНЭК, самым оригинальным –
ФАДЭТ. Лучшей группой поддержки признаны
болельщики ФИРТ.
Огромное спасибо организаторам и судейской коллегии. Особая благодарность нашим
профкомам за пирожки и блинчики с горячим
чаем!
М.КУЛИКОВА

ПОДАРКИ СУДЬБЫ, или Горы ошибок не прощают В

П

осле окончания УАИ в 1968 году я был распределен на кафедру теории авиационных двигателей. Это было время бурного развития нашего вуза под руководством ректора
Р.Р.Мавлютова. Строились новые корпуса, приглашались на работу перспективные ученые. Из
КАИ на кафедру ТАД перешел З.Г.Шайхутдинов,
который сформировал группу из способных
выпускников ФАД. В нее входили А.М.Русак,
В.Б.Рубцов,
ВС.Кронрод,
В.М.Клеванский,
А.Я.Надыршин. Они были первыми, кто создал
газодинамические лаборатории,
где развернулись исследования
в новом научном направлении
– управление вектором тяги ракетных двигателей. Результаты
получили широкое признание.
Аспирант Виктор Кронрод занимался альпинизмом и привлек
меня к этим занятиям. Он предложил мне, Володе Алаторцеву
и Славе Виноградову поехать
на Кавказ в альплагерь. Согласившись, мы решили вдобавок
к альплагерю совершить горный
круиз.
рилетев в Тбилиси, разбили палатку на холме в центре грузинской
столицы и два дня знакомились с городом.
Потом по Военно-Грузинской дороге через
гг.Орджоникидзе (ныне опять Владикавказ) и
Нальчик добрались до альплагеря «Баксан».
Баксанское ущелье поразило своей красотой.
Особенно впечатлила Ушба, своими очертаниями напоминающая букву М. По ее крутым склонам проходят маршруты высшей шестой категории сложности (неслучайно эта гора изображена
на нагрудных жетонах спасателей-альпинистов).
Альплагерь «Баксан» находится у подножия
горы Чегет. Нашим инструктором была известная альпинистка, мастер спорта СССР Эльвира
Шатаева - замечательная женщина, очень доброжелательная. Мы называли ее просто Эля.
К сожалению, судьба Эльвиры Шатаевой сложилась трагически. Альпинизм труден и опасен,
поэтому группы, совершающие восхождения,
обычно мужские. Иногда включают одну женщину, не более. Как-то возникла идея создать
женскую группу. Ее руководителем и стала Эля.
Группа совершила несколько удачных восхождений, а в 1974 году пошла на штурм пика Ленина
(7134 м) на Памире. В горах болезни протекают
очень быстро. Одна из участниц восхождения
заболела пневмонией и через два дня умерла.
Это оказало катастрофическое воздействие, началась паника, и все восемь женщин погибли.
Через несколько лет инструктор, свидетель
тех событий, рассказал нам, что был в составе
группы, которая первой обнаружила замерзших
альпинисток. Версий о причинах загадочной гибели немало: ураган, горная болезнь, неопытность, роковое стечение обстоятельств. Но главное – восхождение было плохо подготовлено, а
горы этого не прощают.

П

Но это было потом. А пока мы радовались
жизни, отрабатывали на скалах технику хождения на снежных склонах Эльбруса. В годы
войны здесь шли страшные бои (помните «Баксанскую песню» Ю.Визбора?). Я нашел в снегу
гильзу от винтовочного патрона, которую храню
до сих пор, как реликвию.
За смену новички обычно совершают только
одно восхождение. Нашей целью была вершина Виатау. Мы шли в середине длинной цепочки
новичков, как вдруг увидели, что на нас летят
«чемоданы» - камни приблизительно такого размера. Видимо,
кто-то из участников задел «живой» камень и тем самым вызвал
камнепад. К счастью, рядом с
нами была стена. Мы бросились
к ней, и камни нас не задели (подарок судьбы!).
Камнепады в горах очень
опасны: перед восхождением
альпинисты тщательно изучают
маршрут, выявляют места камнепадов и их расписание. Но в
горах нужно быть всегда начеку!
В середине смены пришло сообщение о гибели под камнепадом
в Альпах одного из лучших альпинистов нашей
страны, «тигра скал» Михаила Хергиани.
Вот и подошла к концу наша смена. Нам торжественно вручили значки «Альпинист СССР» и
книжки, куда заносятся все восхождения и характеристики, своеобразный паспорт альпиниста.
опрощавшись с лагерем, мы отправились в
путь. Поднялись на канатке на Чегет и пошли по его склону. Тропа шла через перевал Бечо.
В годы войны она была единственной ниточкой,
связывающей окруженный врагом район с внешним миром. Настоящая тропа жизни. Перейдя
через заснеженный перевал, спускаемся в долину. Здесь уже Сванетия – родина Миши Хергиани. Идем без остановок. Припекает. Хочется
пить, но вода кончилась. Вдруг недалеко видим
источник кристально чистой воды, дно которого
было покрыто коричневым налетом. С опаской
попробовали на вкус – нарзан! Это был еще
один подарок судьбы! Поставили палатку и провели остаток дня, как в раю: чистейший горный
воздух, потрясающие пейзажи, целебная вода.
На следующий день добрались до Сухуми.
Там сели на теплоход и отправились в Крым.
Палатки поставили прямо на палубе. В Ялте
пересели на небольшой катер, чтобы отдохнуть
на берегу моря недалеко от города. Штормило.
Катер бросало, как щепку. Полтора часа показались вечностью, на берегу земля вначале уходила из-под ног. Зато оставшееся время было
безмятежным – купались, загорали.
Счастливые и довольные мы вернулись в
Уфу. Дома меня ждала повестка из военкомата
- через три дня я вылетел в Ленинград к месту
службы. Но это уже совсем другая история.

П

Н.ГАЛИМХАНОВ,
доцент кафедры ОКМиМ, выпускник ФАД

СПОРТ

рамках Универсиады
студентов РБ на спортивной базе нашего университета прошли соревнования по дзюдо.
По сравнению с прошлым
годом число их участников заметно сократилось. В итоговой
таблице среди восьми вузовских команд УГАТУ занял второе место.
Награды в копилку нашей
сборной принесли первые
места МСРФ Г.Уметбаева
(ФАВИЭТ, Э-409) и КМС О.Лопатко (ИНЭК, 3 курс). Серебряными призерами стали
КМС Д.Верзун (ФИРТ, ИВТ112) и КМС М.Константинюк
(ФАВИЭТ, 4 курс). Третью
ступень пьедестала заняли КМС Г.Шатунов (ФИРТ,
ИВТ-210) и перворазрядница
В.Ахметшина (ФИРТ, ФЭБ130). Особо отметим Гульназ и
Ольгу, завоевавших «бронзу»
на чемпионате России среди
студентов.
По
мнению
главного
тренера
нашей
сборной
М.А.Филиппова, причина сокращения участников – это
недостаточное культивирование данного вида спорта на
местах. В нашем вузе дзюдо
развивается в полной мере
благодаря наличию специализированного зала и необходимого оборудования.
Поздравляем спортсменов
и их тренеров М.А.Филиппова
и В.Ф.Золотухина!

Т

Р.ТИМЕРБАЕВ

уймазинский филиал провел праздник в честь 23
февраля. В спортивно-развлекательных конкурсах приняли участие три команды.
Они выдержали испытания в
«дуэли на пуговицах», «танковом сражении на коленках», а
еще «обезвредили гранату»,
«достали звезду с неба», нарезали салаты и исполнили
песни. Наше уважаемое жюри
– преподаватели и сотрудники
филиала искренне переживали за всех участников. Мы
еще раз убедились, что наши
студенты самые талантливые!
В.ТЕРЕНТЬЕВ, студент филиала

В

УАТ прошли военноспортивные соревнования, участниками которых стали пять команд. В результате
упорной борьбы победителем
стала гр. АТ-193, второе место
заняла гр.ТМ-115, третье –
гр.ПИ-17. Все участники получили сладкие призы.
Л.УТЯШЕВА, педагог-организатор

3

ДИАЛОГ С «УФАНЕТ»

Состоялась
традиционная встреча представителей
компании «Уфанет» со студентами и преподавателями
нашего университета.
Разговор начался с демонстрации видеоролика, посвященного работе компании, где
во главу угла ставят доброжелательную и творческую атмосферу. Интересно, что средний
возраст сотрудников – 29 лет.
Представители «Уфанет»
рассказали о самых востребованных специалистах, среди
которых сервис-менеджер и
сервис-инженер, об особенностях их работы. Компании
также нужны специалисты экономических и гуманитарных
профилей. Студентам было
интересно и полезно узнать,
как можно совмещать учебу
с работой, устроиться на неполный рабочий день, пройти
производственную или преддипломную практики по различным специальностям.
Э.ГАНИЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ
1944 - в бою с бандеровцами погиб легендарный разведчик Николай Кузнецов.
1959 - в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована кукла по имени Барби.
Ее корни в Германии. Там в
начале 1950-х годов по мотивам популярного комикса для
взрослых была создана маленькая кукла Лили. Ее увидела американка Рут Хандлер,
адаптировала для детей и назвала в честь своей дочери.
1961 - в СССР запущен
космический корабль с двумя
пассажирами на борту: собакой и манекеном. Для проверки голосовой связи в манекен
вмонтировали магнитофон с
записью песни в исполнении
хора им. Пятницкого.
Полет прошел успешно,
Иван Иванович и Чернушка
вернулись на Землю. Через
месяц полетел Юрий Гагарин,
который, кстати, родился в
1934 году именно 9 марта!

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.1,0 ст., 1 чел.-0,25 ст.);
- доцент кафедры математики (2 чел.- по 1,0 ст., 1 чел.- 0,25 ст.);
- доцент кафедры автоматизированных систем управления (6 чел.- по 1,0
ст., 1 чел.- 0,5 ст., 1 чел.- 0,8 ст., 1 чел.- 0,1 ст.);
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания (3 чел.- по 1,0 ст.,
1 чел.- 0,5 ст., 1 чел.- 0,25 ст.);
- доцент кафедры менеджмента и маркетинга (2 чел.- по 1,0 ст.)
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.- 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления (2 чел.- по 1,0 ст., 1 чел.- 0,3 ст.);
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания
(1 чел.- 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга – (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры менеджмента и маркетинга – (1 чел. – 1,0 ст.)
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
Требования к учебному курсу, дисциплине (модулю).
образованию и Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
обучению
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (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
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаюТребования к вщимися
или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
опыту практи- дисциплине
(модулю).
ческой работы 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).

2) по должности старшего преподавателя:
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).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ушел из жизни наш коллега, прекрасный человек, доцент кафедры
ИИТ Михаил Петрович ИВАНОВ.
Вся его жизнь была связана с нашим
вузом и факультетом АВИЭТ. После окончания УАИ в 1975 году он влился в состав
кафедры информационно-измерительной техники, где и служил верой и правдой вплоть до своего ухода из жизни.
Уже в 27 лет он защитил кандидатскую диссертацию и
посвятил себя преподавательской деятельности. Высокий
профессионализм в сочетании с отменным чувством юмора
создавали особую атмосферу на лекционных и практических занятиях, о чем тепло вспоминают студенты и выпускники. Учебное пособие по курсу цифровых измерительных
устройств является настольной книгой бакалавров направления «Приборостроение».
Михаил Петрович был активным пропагандистом шахмат.
Кандидат в мастера спорта, он всегда выступал за честь нашего вуза и факультета на соревнованиях разного уровня,
обучал этой игре студентов и сотрудников. Как заместитель
декана и член ученого совета факультета Михаил Петрович
внес большой вклад в организацию работы деканата. Он был
принципиальным и в то же время доброжелательным человеком, верным другом, готовым прийти на помощь в самых
сложных жизненных ситуациях.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив факультета АВИЭТ и кафедры ИИТ выражает
искреннее соболезнование родным и близким.

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)
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления
требований к стажу работы.

3) по должности профессора:
Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 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).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

О с о б ы е Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
у с л о в и я установленных законодательством Российской Федерации.
допуска к
Ученая степень (звание).
работе

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 13.04.2017 г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 18 мая 2017 г.;
- доцент кафедры автоматизированных систем управления – 18 мая 2017г.;
- доцент кафедры математики – 15 мая 2017г.;
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания – 29 мая 2017г.;
- доцент кафедры менеджмента и маркетинга – 25 мая 2017г.;
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики - 18 мая 2017г.;
- старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления
-18 мая 2017г.;
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания – 29
мая 2017г.;
- старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга – 25 мая 2017г.;
- профессор кафедры менеджмента и маркетинга – 25 мая 2017г.
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы
структурных подразделений для должностей старшего преподавателя, доцента, профессора.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 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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