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Вернулись с приглашением - с.2
В гостях у сталеваров - с.3
Квартирник в третьем актовом - с.4

«Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПЕРЕДАМ
МАМЕ ПРИВЕТ ОТ ALMA MATER»,
- пообещал Глава Республики Крым С.В.Аксенов. Его мама
Нина Семеновна окончила наш вуз в 1976 году по специальности «Электрические машины и аппараты».
19 мая в рамках визита в Башкортостан наш университет
посетила делегация официальных и деловых кругов Крыма.
Главы регионов С.В.Аксенов и Р.З.Хамитов осмотрели научно-образовательные центры, лаборатории трехмерной визуализации результатов математического и компьютерного
моделирования, прототипирования и аддитивных технологий,
наноструктурных материалов и оптоволоконных сетей.
Делегация посетила музей авиационных двигателей. Отметим, что в ходе экскурсии Глава нашей республики рассказал
историю создания одного из экспонатов. Рустэм Закиевич хорошо знает экспозицию музея: с 1978 по 1986 годы он работал
на кафедре АТиТ (в то время ТАРД). Под научным руководством заведующего кафедрой, профессора З.Г.Шайхутдинова
написал кандидатскую диссертацию, а в дальнейшем стал
доктором технических наук.
Рустэм Закиевич не упустил возможности побывать на своей родной кафедре. Он встретился с нынешним заведующим,
профессором Ф.Г.Бакировым (учеником З.Г.Шайхутдинова),

поинтересовался делами коллектива, пообщался с молодежью и передал привет коллегам. «Старая дружба не ржавеет»,
- подчеркнул Глава республики.
Представители Крыма с интересом знакомились с научными достижениями УГАТУ, общались с ведущими учеными,
устанавливали деловые контакты. Для С.В.Аксенова встреча
оказалась знаковой: в кабинете ректора его ждал сюрприз
– сохранившееся в архиве личное дело его мамы Нины Семеновны, выпускницы УАИ. Сергей Валерьевич с большим
вниманием перелистал страницы, подержал в руках зачетную книжку и студенческий билет. Узнав о грядущем 85-летии
вуза, он пообещал осенью вместе с мамой принять участие в
юбилейных торжествах.
Е.КАТКОВА

ДЕНЬ АВИАЦИИ: ПОГОДА ЛЁТНАЯ
На загородной площадке ЛИК «Аэропорт» в рамках уже традиционного
фестиваля «.Точка отрыва» в седьмой раз состоялся авиационно-спортивно-технический праздник «День
авиации в УГАТУ-2017».
С каждым годом расширяются и программа мероприятия, и география его
участников. В этом году праздник собрал
более тысячи студентов, школьников и
их родителей из городов и районов республики.
Организатором встречи под открытым
небом выступил наш университет при

Самому юному участнику праздника
Самиру Ганиеву еще нет и шести месяцев.

участии РОО «Федерация авиамодельного спорта РБ» (Клуб РобоЛаборатория), Ассоциации авиационных видов
спорта РБ и поддержке ПАО «УМПО»,
ООО «Башавтоком», сети магазинов
«Леруа Мерлен» и «Декатлон».

В этот день состоялись: открытое
первенство г.Уфы по авиамоделям с импульсным стартом; соревнования по образовательной робототехнике и техническому творчеству среди школьников;
открытое первенство УГАТУ по вело- и
автотрофи; показательные выступления авиамодельной техники (самолетов,

вертолетов, квадрокоптеров); выставка
спецтехники и летательных аппаратов;
выступления творческих коллективов;
дружеские соревнования по мини-футболу на траве; тест-драйв кроссоверов.
Для будущих абитуриентов был развернут информационный пункт с буклетами и проспектами всех институтов и
факультетов вуза.
А в перерывах между состязаниями
и экскурсиями можно было хорошо подкрепиться в специально организованном
буфете. Огромное спасибо всем организаторам, участникам и гостям!
М.КУЛИКОВА

УДЕРЖИВАЕМ ПОЗИЦИИ

Наш университет остался на 11 месте
в рейтинге лучших вузов России по уровню зарплат выпускников 2011-2016 гг., работающих в ИТ-отрасли. Такие данные представил
Superjob - ведущий сервис для поиска работы и
сотрудников.
Выпускники УГАТУ, работающие в ИТ-отрасли,
могут рассчитывать в Москве на ежемесячную зарплату в 80 000 рублей, что на 1000 рублей больше,
чем в прошлом году. Большинство выпускников
(79%), работающих в ИТ-сфере, остаются в Уфе.
Полная версия рейтинга здесь: https://
students.superjob.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Декан ФЗЧС А.Н.Елизарьев включен в состав Общественной палаты Республики Башкортостан. Соответствующий указ подписал Глава
республики Р.З.Хамитов.
агистрант ИАТМ Ильнар Муллагалямов
(гр. МХ-121М)
награжден золотой медалью V
Национального
чемпионата «World
Skills Russia», который состоялся
на Кубани. Он стал
победителем в номинации «Многоосевая обработка
на станках ЧПУ».
По данным Министерства образования РБ, всего команда республики завоевала
восемь медалей.
туденческая сборная университета заняла второе место среди 22 команд 14 вузов
страны на III этапе Всероссийской студенческой
олимпиады по деталям машин и основам конструирования (Московский Политех, г.Москва).
Честь родного вуза под руководством доцента
кафедры ОКМиМ С.С.Прокшина защищали студенты ИАТМ и ФАДЭТ: Тамара Батталова, Артур
Киреев, Андрей Самаруков и Роман Старков.
обедителями конкурса первокурсников «Первые среди первых» стали студенты ФИРТ.
Второе место заняли представители ФАВИЭТ,
третье – ФАДЭТ.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Директор Городского дворца культуры г.Уфы
А.А.Петров выразил благодарность коллективу курсантов Учебного военного центра
УГАТУ «Под прицелом»: Р.Аминову, Д.Солтанову,
В.Разбежкину,
Е.Батраеву,
Н.Юланову,
А.Асадуллину,
Р.Насырову,
А.Ибатуллину,
С.Разбежкину, Д.Бетину, А.Валишину - за участие
и отличное выступление в благотворительном
концерте «Они защитили мир» 4 мая 2017 года
и пожелал дальнейших творческих успехов, счастья и благополучия.
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ПРИГЛАШАЕМ

мая на базе УГАТУ состоится заседание
по обсуждению манифеста нового поколения «Вместе создадим процветающий справедливый многополярный мир цивилизаций, искореним
голод и нищету, войны и терроризм на планете
Земля». Начало в 12.00 в актовом зале 1 корпуса.
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ITIDS-2017: СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

Завершила работу V Международная конференция «Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений»
(ITIDS’2017). Ее организатором все
эти годы выступает ФИРТ (председатель программного и оргкомитета
– декан, профессор Н.И.Юсупова).
На конференцию были отобраны более 200 докладов, география
участников представлена четырьмя
зарубежными странами и одиннадцатью российскими городами.
На пленарном заседании прозвучало три доклада. Об исследованиях
в области искусственного интеллекта
рассказал профессор Дж.Ковач. Состояние и перспективы IT-отрасли в
Башкортостане стали темой выступления профессора Н.И.Юсуповой. На
примере своей компании начальник
отдела ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
выпускник ФИРТ 2008 года Д.Р.Даутов
сообщил об особенностях обеспечения информационной безопасности
на крупных предприятиях.
Далее работа продолжилась в секциях. На закрытии конференции были
подведены итоги, состоялось вручение сертификатов. Участники поделились своими впечатлениями.
М.В.Зарецкий, выпускник БашГУ,
доцент Магнитогорского горнометаллургического института им.
Г.И.Носова: - Я бываю в УГАТУ, как
только представляется возможность.
Мне нравится та интеллигентная манера общения, которую вы прививаете студентам, стиль вашего вуза. С

одной стороны требовательный, а с
другой - очень доброжелательный.
Прекрасная конференция, которая
дает возможность встретиться и обменяться мнениями. Очень важно,
что наряду с известными учеными
выступают молодые исследователи студенты и аспиранты. Они приобретают богатейший опыт.
О.И.Елхова, профессор БашГУ: Наш день прошел крайне плодотворно. Вы подарили нам праздник, дали
возможность встретиться и подискутировать. Это особенно важно для
молодежи.
Н.М.Шерыхалина, доцент УГАТУ:
- Мы отлично поработали, ведь конференция помогает пополнить научный багаж. Для многих студентов
увидеть, послушать и пообщаться с
иностранными учеными – это уже незабываемые впечатления.
В заключительном слове профессор Н.И.Юсупова пожелала всем
дальнейших успехов и пригласила гостей на следующий форум.
М.КУЛИКОВА, фото Н.МУХАЧЕВОЙ

ВЕРНУЛИСЬ С ПРИГЛАШЕНИЕМ

В течение месяца студенты кафедры ЭМ (зав. кафедрой – профессор
Ф.Р.Исмагилов) проходили преддипломную практику в ПАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» в Санкт-Петербурге (филиал концерна «РУСЭЛПРОМ»).
Своими впечатлениями поделились пятикурсники Фадис Сафаргалин и
Рустем Насыров: - Первым делом руководство завода организовало нам ознакомительные экскурсии. Мы побывали на сборочном, обмоточном, сварочно-заготовительном, механообрабатывающем участках.
Наша практика проходила в двух производственных подразделениях. В отделе главного
технолога мы подробно изучали технологию формирования катушек для электрических машин на
формовочных станках. А в отделе главного конструктора осваивали навыки проектирования в
программах трехмерного моделирования.
Полученные в университете теоретические
знания помогли нам успешно влиться в рабочий процесс и достойно отвечать на вопросы
директора филиала А.Бедекера, главного конструктора А.Кащенкова и руководителя сектора
Е.Михайлюковой. Заводская практика позволила
реализовать на производстве приобретенные знания и почувствовать ответственность за выпускаемые изделия.
Запомнилась доброжелательность коллектива
предприятия. И, конечно, впечатлил сам величественный город на Неве. В выходные мы много гуляли, знакомились с достопримечательностями.
Студенты привезли положительный отзыв от руководства предприятия и
приглашение на работу. В свою очередь кафедра электромеханики выражает
благодарность коллективу ПАО «НИПТИЭМ» за теплый прием и ответственное отношение к нашим студентам.
Н. БАБИКОВА, доцент кафедры ЭМ
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ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

ак совпало, что во время официального визита представителей Крыма в
наш университет большая делегация
УГАТУ находилась в Севастополе,
где на базе Южно-Европейского межвузовского НОЦ Севастопольского
госуниверситета прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Экономическая безопасность:
концепция, стандарты».
Как рассказала председатель оргкомитета, зав.кафедрой ФДОиЭБ, профессор
Л.Н. Родионова, ее участниками стали
преподаватели, аспиранты, студенты
вузов и ведущие специалисты банков и
предприятий Крыма, С.-Петербурга, Уфы,
Ростова-на-Дону, Воронежа, Ставрополя и др. На открытии с приветствиями выступили заместитель председателя Законодательного собрания г.Севастополя А.А.Кулагин, руководитель Севастопольского союза промышленников и предпринимателей В.И.Горбатов. В

ШАНС ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ

На заседании Ученого совета университета состоялось торжественное завершение стипендиальной программы «Альфа-шанс» 2015-2017 годов.
Десять студентов нашего университета на протяжении двух
лет получали помимо основной и стипендию от АО «Альфабанк» в размере пяти тысяч рублей в месяц. Каждый из них –
победитель или призер олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня, имеет высокие достижения в науке, искусстве,
спорте. За два года учебы в УГАТУ они должны были удерживать эту высокую планку: хорошо учиться, участвовать в общественной жизни вуза. Все обладатели стипендий дошли до финала и получили ценные подарки от Альфа-банка.
- Сегодня имена наших стипендиатов можно услышать с высоких трибун. Мы надеемся, что и вы прославите себя в науке
и бизнесе, будете полезными нашей стране, - подчеркнул представитель банка.
В ответном слове второкурсник ФАДЭТ, победитель XII Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания
имени А.Можайского в Москве Альмир Зиннатуллин поблагодарил руководство банка за поддержку талантливой молодежи:
- Мне стипендия дала возможность для саморазвития. Я серьезно занялся техническим английским языком, приобрел зарубежную
литературу по своей специальности и много путешествовал!
Э.ГАНИЕВА

В ГОСТЯХ У СТАЛЕВАРОВ

17 мая в рамках проекта «Промышленный туризм» группа студентов ИАТМ во главе с директором, профессором И.В.Александровым
и заместителями, доцентами А.Д.Никиным и
К.Н.Рамазановым посетила Ашинский металлургический завод.
На экскурсии, которую провел заместитель начальника отдела кадров завода Д.П.Шевченко, делегация УГАТУ ознакомилась с оборудованием и технологиями выплавки и непрерывного литья стали, проката стальных листов, производства товаров
народного потребления. Вот что рассказали студенты:
Айнур Мухаметьянов: - Искры, жаркие печи, гигантские
электроды, расплавленный
металл, похожий на лаву.
Экскурсия просто огонь!
Гузель Исяндавлетова:
- Как будущего материаловеда, меня очень заинтересовала данная экскурсия. Было
познавательно увидеть всё
своими глазами, ведь только
так начинаешь понимать суть
профессии. От выплавки стали до прокатки, производства изделий. Читая учебники, не представляешь всей масштабности
и трудоёмкости данной отрасли. Всем советую побывать здесь!

ответ было зачитано обращение руководителя Союза работодателей Республики
Башкортостан В.Ю.Шолома. В ходе работы рассматривался широкий спектр актуальных проблем экономической безопасности государства, обсуждались меры
противодействия угрозам коррупции и
терроризма, особое внимание уделялось
совершенствованию взаимодействия образования, производства и финансовых
структур.
Конференция прошла в конструктивной и благожелательной атмосфере.
Этому, безусловно, способствовал выбор
места ее проведения. Воинская слава города-героя Севастополя, возвращение Крыма вызывают чувство
гордости и единения всех россиян, решимость активно и результативно работать в сфере обеспечения безопасности страны.
Продолжение следует

Е.КАТКОВА

УЧЕНЫЕ УАИ-УГАТУ

ВСПОМИНАЮТ КОЛЛЕГИ

1 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ и РБ, доктора химических наук, профессора И.С.ПЕРЕЛЫГИНА (1937-2002).
Известный ученый в области молекулярной спектроскопии,
профессор И.С.Перелыгин внес весомый вклад в разработку
теории и методов применения колебательной спектроскопии к
исследованию взаимодействий и динамики частиц в конденсированном состоянии вещества. Практически им создано научное направление, являющееся основой при фундаментальных
исследованиях природы и особенностей межчастичных взаимодействий, реализующихся в веществе, и важных для многих разделов естествознания.
Работы научной школы профессора И.С.Перелыгина широко известны. Среди его учеников 3 доктора, около 30 кандидатов наук.
Его неоднократно приглашали для чтения лекций в университеты
Германии, Франции, Канады, Австрии, Норвегии, Польши, США.
Вся творческая деятельность профессора И.С.Перелыгина
была неразрывно связана с кафедрой общей физики УГАТУ, которую он возглавлял с 1965 года в течение 37 лет. По уровню
оснащенности учебных и научных лабораторий, кадровому составу, постановке учебно-воспитательной, методической и учебноисследовательской работы
руководимая им кафедра неизменно занимала достойное
место не только в нашем университете, но и среди общенаучных кафедр технических
вузов России.
Круг интересов Игоря
Сергеевича не замыкался
только научно-педагогической деятельностью. Он
живо интересовался политикой, хорошо в ней разбирался, на
все имея свое мнение и отстаивая его, ценил искусство, был завзятым театралом, обожал спорт, сам был отличным лыжником.
Словом, его внутренний мир был широк и разнообразен. Таким
он остается в памяти тех, кто его знал и вместе с ним работал.

И

М.КЛИМЧУК, доцент кафедры физики

горь Сергеевич Перелыгин был умным и требовательным
заведующим кафедрой, крупным ученым, неординарным
человеком. На различных уровнях он отстаивал интересы кафедры, много сил и энергии отдавая организации и управлению
учебным процессом.
Игорь Сергеевич тщательно подходил к подбору и воспитанию кадров. Традиции, связанные с преподаванием дисциплины
«физика» как фундаментальной науки, отношением преподавателей к учебному процессу, которые были сформированы при
жизни Игоря Сергеевича, функционируют на кафедре до сих пор.
В.СТРОКИНА, доцент кафедры физики
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КВАРТИРНИК В ТРЕТЬЕМ АКТОВОМ

23 мая состоялся творческий вечер автора-исполнителя, выпускника УАИ 1981
года Александра ЛЫННИКА.
Знаю, знаю, сейчас мне возра- что никогда не фальшивил в творчестве. Прошлозят, что квартирники устраиваются годнее восхождение на Эльбрус участники экспев квартирах. Все так, но… 35 лет диции Русского географического общества, среди которых был
назад третий актовый зал УАИ стал и Саша, посвятили 50-летию кинофильма С.Говорухина «Верродным домом для студентов-музы- тикаль». И свой сборник стихов и прозы 2016 года Александр
кантов ансамбля «Крылья», среди которых был и Саша Лынник. Лынник назвал «Мой Гамлет».
Благодарил своих учителей. Композитора и земляка Рима
Здесь выступали, репетировали, писали музыку и стихи и днем, и
ночью. Да, случалось и такое перед ответственными концертами! Хасанова, научившего азам игры на гитаре, а также друга и колЗдесь же и обедали, и ужинали нехитрой снедью из студенческой легу по цеху Александра Чистякова, преподавшего первые уростоловой. Одним словом, жили. Насыщенной, интересной, порой ки музыкальной пародии.
Пародировал. Армена Джигарханяна, Юрия Никулина…
бесшабашной жизнью, которая бывает только в студенческие годы.
Вспоминал. Как в детстве, читая «Два капитана» В.Каверина,
Саша любит повторять, что все мы, несмотря на возраст, продолжаем быть двадцатилетними мальчишками и девчонками. мечтал покорить Северный полюс. И как в 50 с лишним лет осуНаверное, он прав. Сам он действительно остается молодым и ществил свою мечту, прыгнув на этот самый полюс на парашюте.
задорным. Стоит ему появиться, как все пространство вокруг мо- Был посвящен в полярники, трижды окунувшись в прорубь Ледоментально наполняется шумным весельем, юмором, теплом и, ко- витого океана.
Исполнял свои стихи и песни. «Что ж осталось нам с тобой?
нечно, музыкой. Которая объединяет и соединяет, заставляя в униВ мире быть с самим собой»...
сон звучать сердца. Вот и в этот вечер, едва поднявшись на сцену
Замечательный
квартирник в узком кругу друзей и поклоннии взяв первые аккорды, он протянул тонкую незримую ниточку к
ков! Спасибо нашему гостю Александру Лыннику, организатору
сердцу каждого сидящего в зале.
Пел Высоцкого. Этот поэт, музыкант и артист очень близок мероприятия заместителю декана ИАТМ А.Д.Никину и всем, кто
Саше. Своим драматизмом, глубиной обнаженной души и тем, пришел прикоснуться к прекрасному.
М.КУЛИКОВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
-доцент кафедры экономики предпринимательства (1 чел.-1,0 ст.);
-старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства (2
чел.-по 0,25 ст.);
-доцент кафедры налогов и налогообложения (3 чел.-по 1,0 ст.);
-старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения (2 чел.-по 1,0 ст.);
-ассистент кафедры налогов и налогообложения (1 чел.-1,0 ст.);
-старший преподаватель кафедры физики (1 чел.-0,25 ст.);
-профессор кафедры информатики (1 чел.-0,35 ст.);
-доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел.-1 ст.,
1 чел.-0,2 ст., 1 чел.-0,1 ст.);
-доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации (3 чел.по 1,0 ст.);
-доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1 чел.-1 ст.);
-доцент кафедры геоинформационных систем (3 чел.-по 0,5 ст.);
-доцент кафедры автоматизированных систем управления (1 чел.-1,0 ст.);
-доцент кафедры сопротивления материалов (1 чел.-0,1 ст.);
-профессор кафедры теоретической механики (1 чел.-1,0 ст.);
-доцент кафедры теоретической механики (1чел.-1,0 ст., 1 чел.-0,8 ст.);
-старший преподаватель кафедры теоретической механики (1 чел-0,6 ст.);
-доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии
(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 преподаваТребования к емому 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
Требования к в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаюопыту практи- щимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
ческой работы 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).

2) по должности 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) 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.

Особые
у с л о в и я Ученая степень (звание)
допуска к
работе

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г.
Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой работы УПиКР.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 28.06.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
-доцент кафедры экономики предпринимательства – 29 августа 2017г.;
-старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства – 29 августа 2017г.;
-доцент кафедры налогов и налогообложения – 29 августа 2017г.;
-старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения - 29 августа 2017г;
-ассистент кафедры налогов и налогообложения - 29 августа 2017г;
-старший преподаватель кафедры физики – 29 августа 2017г.;
-профессор кафедры информатики (по совместительству) – 30 августа 2017г.;
-доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 29 августа 2017г.;
-доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации – 29 августа 2017г.;
-доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности – 29 августа 2017г.;
-доцент кафедры геоинформационных систем – 29 августа 2017г.;
-доцент кафедры автоматизированных систем управления – 29 августа 2017г.;
-доцент кафедры сопротивления материалов – 28 августа 2017г.;
-профессор кафедры теоретической механики – 30 августа 2017г.;
-доцент кафедры теоретической механики – 28 августа 2017г.;
-старший преподаватель кафедры теоретической механики – 28 августа 2017г.;
-доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии
– 28 августа 2017г.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей старшего преподавателя,
доцента, ассистента ученый совет университета для должности 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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