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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Номинации московской Уолл-стрит - с.2
Новое поколение - с.3
История одного портрета - с.4

В ЭТОТ ДЕНЬ

ервый день лета. Как ни сопротивлялось, а
пришло: календарь неумолим. А значит, скоро
отдых, путешествия, новые встречи и впечатления,
которыми, надеемся, поделятся наши читатели. Ну,
а прежде студентам нужно сдать сессию, а выпускникам – защитить дипломные работы. Удачи!
День
защиты
детей или Международный
день
детей.
1 июня начинаются
школьные
каникулы. Для ребят устраиваются
праздники, спортивные соревнования,
Аист принес. Удачный кадр!
множество
развлекательных мероприятий. Вместе с тем этот день - напоминание
обществу о необходимости защищать права ребенка. Наши дети должны расти здоровыми и счастливыми, чтобы в будущем стать родителями!
Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза
больше времени.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В связи с успешным выступлением студентов нашего вуза в Открытых международных студенческих
Интернет-олимпиадах 2016-2017 учебного года оргкомитет принял решение о присуждении УГАТУ почетного звания «Победитель Открытых международных
студенческих Интернет-олимпиад 2017 года».
«Галерея призеров» размещена на сайте olymp.i-exam.ru/winners

К

оманда «UGATU racing team» студенческого конструкторского бюро
«Формула студент» награждена Кубком «За волю к победе» организаторами Международного чемпионата «Shell Eco Marafon 2017» в Лондоне! Ребята также получили денежный приз в размере 2,5 тыс. евро за
создание болида с двигателем внутреннего сгорания, работающего на
спиртовом топливе, и участие в гонках чемпионата.
Эта награда присуждается командам, которые, несмотря на все трудности, не сдались и довели свой болид до конца, смогли пройти техническую инспекцию и выступить в гонке. По итогам всех соревнований
команда УГАТУ была выбрана среди двухсот сборных со всего мира.
Подробности: https://vk.com/ugatuteam

ЦЕЛИНА, или ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

В УГАТУ возрождается студотрядовское движение. Первенцем стал созданный в 2010 году специализированный отряд «Спасатель» ФЗЧС. Второй год подряд более 100 бойцов нашего университета вливаются в ряды
сервисных, строительных, педагогических, железнодорожных отрядов
Башкортостанского регионального отделения РСО.
У командира штаба студенческих отря- официантов. Они узнали, какими
дов, второкурсницы ФИРТ Юлии Назаро- должны быть внешний вид работвой и комиссара, третьекурсницы ИНЭК ника, этика его общения с клиенЛили Хасановой горячая пора: полным тами, сервировка столов. Бойцов
ходом идет подготовка к третьему трудо- учили, как держать по три тарелки
вому семестру (у современных студотря- в одной руке и при этом красиво
двигаться. И, заверили органидовцев он называется «целиной»).
На плечах этих хрупких девушек ле- заторы, мастер-класс обошелся
без жертв: все тарелки остались
жит большая организационная работа.
- Мы как два полушария одного моз- целыми!
Хочется, чтобы движение разга, - улыбается Юля. – Обе любим свое
дело. И вместе начинали карьеру с ря- вивалось, и, как раньше, слава о студовых бойцов. Прошлым летом я рабо- денческих отрядах УГАТУ гремела на
тала в сервисном отряде «Черная аку- всю страну! В будущем году мы ждем и
ла» в пансионате под Туапсе (сегодня рады обучить тысячу бойцов. Активно
Юля возглавляет этот отряд, под ее ищем новые направления работы, пларуководством трудятся студенты нируем создать для студентов-технарей
многих уфимских вузов. - Э.Г.). Поверь- профильные смены на промышленных
те, впечатления незабываемые!
предприятиях республики. В этом нас
Сейчас обучение в самом разгаре: активно поддерживают руководство униидут занятия, консультации специали- верситета и студенческий профком.
На прощание Юля с гордостью показала
стов, бывалые бойцы делятся опытом с
новичками. Так, 27 мая на базе комплек- приколотые на форму значки «Ударник» и
са «Юность» прошел мастер-класс для «Строительный отряд «Одесса», которые
желающих работать в сфере обслужи- передал ей отец – выпускник одесского
вания. Ребята примерили на себя роль вуза, участник ССО 1987-89 годов.

В добрый путь! Желаем бойцам ярких эмоций и хороших заработков! К
нашим словам присоединяется комиссар известного в 70-80-е годы зонального отряда авиавузов страны «Союз»
С.И.Каменев, ныне доцент ФАДЭТ:
- Третий трудовой семестр - это отличная школа жизни. В недрах ССО зарождалась дружба, ковался характер,
выявлялись таланты, нарабатывались
профессиональные и управленческие
навыки. Многие бойцы ССО стали известными руководителями предприятий,
бизнес-структур, видными общественными и политическими деятелями.
Э.ГАНИЕВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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мая на базе УГАТУ в рамках программы развития дискуссионной площадки прошло второе заседание по обсуждению Манифеста нового поколения «Вместе создадим процветающий справедливый многополярный мир цивилизаций, искореним
голод и нищету, войны и терроризм на планете Земля».
Участниками мероприятия стали студенты, молодые ученые,
преподаватели, ветераны ООО «Башкирэнерго». К онлайн-обсуждению присоединились представители Москвы, Дальнего
Востока, Кыргызстана и др. Модератором выступил председатель совета Молодежной общественной организации «Интеллектуальный путь» Д.К.Грачев.
университете состоялась VI Международная научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы
экономической
теории: развитие и применение в практике российских преобразований».
Организатор – кафедра
экономической теории (заведующая – профессор
И.В.Дегтярева). В этом году в работе конференции приняли участие представители экономического научного сообщества из Словакии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и России. На
пленарном заседании выступили именитые ученые, среди которых профессор Института экономических исследований Словацкой академии наук Ивета Паухофова, а также коллеги из УГНТУ.
Отметим особый формат нынешнего форума: большинство
участников – молодые исследователи.

В

ТРИ ЗАДАНИЯ ЗА ТРИ ЧАСА

В БашГУ состоялась III Всероссийская студенческая олимпиада по прикладной эконометрике. Ее организаторами выступила кафедра математических методов в экономике, партнерами
- АО КБ «Модульбанк». География участников охватывала Уфу,
Санкт-Петербург, Оренбург, Челябинск, Нефтекамск.
Олимпиада проводилась в течение двух дней отдельно для
команд бакалавров и магистрантов. Студенты должны были
решить по три кейс-задания за три часа и подготовить презентацию по результатам анализа и решения. Участники могли
пользоваться любыми установленными на ноутбуках эконометрическими пакетами.
По итогам соревнований, команда наших бакалавров показала третий результат, а сборная магистрантов (все они представители ФИРТ: Р.Исламова, А.Агапитов, Л.Садикова) поднялась на
вторую ступень пьедестала, улучшив прошлогодний результат.

С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив кафедры технической кибернетики сердечно поздравляет доцента Рашита Вильевича НАСЫРОВА!
После окончания УАИ по специальности
АСУ Рашит Вильевич был распределен в
НИЧ, затем работал в НИЧ Уральского регионального экспериментального учебно-научного комплекса при УГАТУ. Защитил кандидатскую диссертацию.
С 1994 г. работает на кафедре ТК. Область его научных интересов не ограничилась техническими науками, а расширилась и
дополнилась медициной и фармакологией. Он заочно окончил
фармацевтический факультет БГМУ, получил степень кандидата
фармацевтических наук.
В его научном багаже более 160 работ, три патента России,
четыре свидетельства на регистрацию программ для ЭВМ, участие в хоздоговорных НИР УГАТУ и гранте РФФИ. Сегодня он
возглавляет лабораторию моделирования биологических и биотехнических систем ФИРТ, руководит аспирантами и магистрантами, работает над докторской диссертацией.
Оптимист по жизни, веселый, с тонким чувством юмора, он пишет стихи и эссе, любит путешествовать, увлекается фотографией.
Дорогой Рашит Вильевич, желаем Вам здоровья, счастья,
профессиональных и творческих успехов!
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25 по 27 мая 2017 в Москве состоялась 10-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia
2017, которая является крупнейшим европейским и единственным российским форумом, демонстрирующим достижения вертолетостроения.
В это же время на полигоне в г. Красноармейске Московской области прошел День передовых технологий правоохранительных
органов РФ. Его цель – решение задач по модернизации и техническому оснащению подразделений Росгвардии и МВД России
современными образцами вооружений и специальной техники.
Наш университет был представлен разработками кафедры
ДВС (заведующий – профессор Р.Д.Еникеев). В Москве экспонировался образец четырехтактного трехцилиндрового двигателя,
работающий на авиационном керосине и предназначенный для
легкого вертолета. Он находился в составе экспозиции компании «Двигатели для авиации», в сотрудничестве с которой и был
разработан.
А в Подмосковье в составе экспозиции Технопарка авиационных технологий были показаны образцы двигателей, созданных совместно с УМПО. Это одноцилиндровый двигатель для легких БПЛА
и четырехцилиндровый двигатель многоцелевого назначения.

НОМИНАЦИИ МОСКОВСКОЙ УОЛЛ-СТРИТ

В российской столице прошел VIII Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А.Я.Кибанова, посвященный
инновациям в сфере управления персоналом. Традиционно
в его работе принимают участие студенты кафедры УСиЭС
(заведующий – профессор Д.А.Гайнанов) и получают заслуженные награды.
В этом году команда УГАТУ стала лучшей в номинации «Нестандартное мышление в решении стратегических задач». Владислав Юсупов (УП-306) занял 2 место в подсекции «Управление персоналом: мотивация и стимулирование трудовой
деятельности». Юлия Пупынина (УП-405) получила номинацию
«Лучший инновационный проект» (научный руководитель обоих студентов - доцент Е.В.Путенихина). Рената Губайдуллина
(УП-405) удостоена номинации
«Практическая значимость решения кадровой проблемы»
(научный руководитель - доцент Л.Д.Сайфуллина).
Своими
впечатлениями
делится Владислав Юсупов:
- Первый день форума был
посвящен конкурсу инновационных проектов молодых ученых и студентов. Свои разработки представили более 100
участников. И уже на индивидуальном этапе мы показали,
что настроены побеждать!
Второй день начался с конкурса-разминки, по ходу которого
мы смогли немного снять напряжение и подготовиться к основной части. Получив задание, команды разошлись по аудиториям,
где началось активное обсуждение идей для решения поставленной управленческой проблемы. Весь второй этаж бизнесцентра, в котором проходил форум, несколько часов напоминал
Уолл-стрит! За каждой дверью шли бурные дебаты, идеи сменяли одна другую. Результатом напряженной работы нашей команды стала широкая дискуссия среди студентов и членов жюри
на тему предложенной нами концепции, а в итоге - номинация
«Нестандартное мышление в решении стратегических задач».
На пленарном заседании, которое проходило в заключительный день форума, свои доклады и проекты представляли уже
преподаватели, члены жюри и представители бизнес-среды.
Были затронуты и озвучены самые острые вопросы управления
человеческими ресурсами, проработан огромный объем знаний и опыта, который можно назвать главной наградой для всех
участников форума.
А как приятно было вернуться в родной вуз, отстояв его честь
и показав здоровые амбиции! Хотелось бы выразить особую
благодарность преподавателям кафедры, которые каждый год
превращают количество знаний в качество управления высшей
пробы.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. НОВАЯ ЭНЕРГИЯ. НОВАЯ ЭРА
Магистрантка ФИРТ Регина Исламова одержала победу на Международном слёте студентов «Новое поколение. Новая энергия. Новая эра», который
состоялся в Казахстане на базе Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза. Она удостоена Почетной грамотой и денежной премией в размере 1000$.

Научная программа форума была разработана в соответствии со Стратегией развития Казахстана на период до 2050
года и с учетом предстоящей международной специализированной выставки «EXPO-2017» в г.Астане. В работе слета приняли
участие около 500 студентов, аспирантов и молодых ученых из
университетов Казахстана, России, Азербайджана, Беларуси,
Украины, Италии и др. Они презентовали более 60 инновационных проектов на трех языках: русском, казахском и английском.
Разработанный Региной проект (научные руководители – доцент кафедры ВМиК И.А.Лакман и доцент кафедры офтальмологии с курсом ИПО БГМУ А.Ш.Загидуллина) не имеет аналогов в мире и посвящен разработке программного обеспечения
расчёта функционального риска возникновения глаукомы. Он
имеет большое социальное значение и, что немаловажно, серьезное коммерческое будущее. Проект вызвал неподдельный
интерес как у научной публики, так и у членов жюри и достойно конкурировал с разработками МГТУ им. Баумана (г. Москва),
Миланского университета Бикокка, Евразийского национального
университета имени Л.Н.Гумилева (Казахстан), Карагандинского
государственного университета им. Е.А. Букетова.
Наша магистрантка успешно выступила с докладом и на сек-

ционном заседании конференции «Современный мир и
молодежь: видение и диалектика развития».
В интервью «Авиатору»
Регина сказала: - Хочется
поблагодарить моих замечательных научных руководителей и отметить высокий
уровень мероприятия. Спасибо организаторам слета
- представителям Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, в частности, директору НИИ экономических и правовых исследований
Т.А.Ханову, ведущему научному сотруднику А.Х.Феткулову и
проректору по научной работе, стратегическому и инновационному развитию М.Р.Сихимбаеву.
Победа в Казахстане вселила в меня уверенность в том, что
наш вуз готовит конкурентоспособные кадры. В перспективе у
нас с научными руководителями новые интересные проекты.

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ!

18 мая в Уфе прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Противодействие
распространению идеологии экстремизма и
терроризма среди молодежи». Организаторы:
БГПУ им. М. Акмуллы, Российский исламский
университет ЦДУМ России и Духовное управление мусульман РБ при содействии Совета
по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ и межведомственного
Совета общественной безопасности РБ.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились ректор БГПУ им.
М. Акмуллы Р.М. Асадуллин, ректор Российского исламского университета ЦДУМ России
А.Р.Сулейманов, заместитель директора департамента государственной службы и кадров
В.В.Самородова, заместитель руководителя
Администрации Главы РБ М.В.Михайлов, Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России,
шейх-уль-ислам Талгат Таджутдин, глава Башкортостанской метрополии Русской православной церкви, управляющий Уфимской епархией,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и др.
О работе конференции рассказывает зав.кафедрой ФДОиЭБ, профессор Л.Н.Родионова:
-Участники конференции ‒ молодые ученые,
специалисты муниципальных образований по
работе с молодежью, лидеры общественных
и религиозных молодежных объединений, научная и вузовская молодежь - с большим интересом слушали удивительную по красоте, образности и мудрости речь Верховного муфтия,
его примеры из жизни, «мирские» пословицы,
суры Корана. Одно его выступление могло бы
разоружить сотни боевиков ‒ столько в нем
было внутренней силы, убеждения в высокой
нравственности ислама! Более сдержанно, но
по-христиански благородно выступил и митрополит Никон, призвав и молодежь, и людей постарше вспомнить заповеди, изложенные две

тысячи лет назад, повернуть свою душу и сердце к ценностям духовным, и тогда терроризм не
найдет дорогу к молодым и неокрепшим душам.
О распространении идеологии экстремизма
и последствиях для Иракской республики рассказал А.Ассаади, советник ректора Болгарской исламской академии, профессор Амманского международного университета исламских
наук и, кстати, прямой потомок пророка Мухаммеда. Советник Управления мониторинга,
анализа и прогноза Федерального агентства по
делам национальностей, доктор философских
наук, профессор В.Д.Лаза в своем выступлении
привела факты и статистические данные, свидетельствующие о влиянии идей терроризма
среди молодежи при ослаблении воспитательной работы. Интересный мастер-класс провел
имам-хатыб Первой соборной мечети ЦДУМ
России А.Ю.Ахмеров.
Во время работы одной из четырех панельных сессий представители нашей кафедры (профессор Л.Н.Родионова, доцент
М.А.Сомов, ст. преподаватель, подполковник
ФСБ Р.А.Валеев. – Ред.) провели деловую игру
«Дезинформация в интернет-пространстве:
мифы и реальность». Две команды – специалисты по работе с молодежью и члены муниципальных антитеррористических комиссий – говорили о своем видении сложившихся мифов
(выданных в виде задания модераторами).
Игра быстро приобрела живой и дискуссионный характер, участники по-студенчески бойко
отстаивали свои мнения.
Итог работы сессии подвел А.С.Драный, заведующий отделом по координации антитеррористической деятельности и профилактики
чрезвычайных ситуаций Межведомственного
Совета общественной безопасности РБ. «Чтобы успешно бороться с такими явлениями,
как терроризм и экстремизм, нужно учиться и
учиться!» - сказал он.

М.КУЛИКОВА

ПРИГЛАШАЕМ

21-22

сентября
в
университете
пройдет I Международная научно-техническая конференция «Проблемы получения,
обработки и передачи измерительной информации».
октября состоится
XI
Всероссийская
молодежная
научная конференция «Мавлютовские чтения».

17-19

СТУДЕНТАМ
Со 2 по 12 июля 2017 года
на территории Давлекановского района РБ будет проходить
Международная аэрокосмическая школа.
Вас ждут интересные семинары и деловые (ролевые)
игры, интеллектуальные и
творческие конкурсы (проектов, эссе, сочинений, презентаций и т.д.), мастер-классы,
встречи с летчиками-космонавтами, летчиками-испытателями, Героями Советского
Союза и России, известными
экспертами в области авиа- и
двигателестроения и космонавтики.
Для участия необходимо
до 10 июня представить набор документов в электронном
виде по адресу: ugatu-las@
mail.ru Подробности: http://
ugatu.su/mash-2017.html
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА

Этот портрет поэта Евгения Евтушенко хорошо известен многим студентам и
сотрудникам УГАТУ, ведь находится он на втором этаже
нашей научно-технической
библиотеки. Но мы и не подозревали о том, что с ним
связана необычная история.
Недавно в редакцию позвонила известный журналист Рашида Краснова. Она интересовалась судьбой этого портрета, написанного много лет назад ее
мужем Сергеем Красновым, народным художником Башкортостана, академиком Российской академии художеств.
В феврале 1986 года Евгений Евтушенко на несколько дней
приезжал в Уфу. Общался с артистами и зрителями Русского
драмтеатра (и у нас есть его фотография с коллективом!), посетил художественный музей имени М.В.Нестерова. Там поэту
понравилась работа Сергея Краснова «Сентябрь». Состоялось
знакомство с автором, а затем поэт целую ночь провел в мастерской художника. Читали стихи, говорили о творчестве, картинах.
Тогда и родилась идея создания портрета.
Когда он был написан, Сергей Краснов передал поэту репродукцию, а оригинал купил
Р.Р.Мавлютов, тогдашний ректор нашего вуза. «Человек от
железа», он умел ценить прекрасное (так о Р.Р.Мавлютове
сказал народный поэт Башкортостана Мустай Карим).
Этот автограф Е.Евтушенко
нам подарил В.Стрижевский.
«Не знаете ли вы, где этот
портрет? Жив ли, ведь с тех
пор прошло 30 лет!» - спросила Рашида. И мы поспешили ее
обрадовать: «Конечно, жив и находится в нашей библиотеке!».
Вот такая история. Надеемся на ее продолжение!
Е.КАТКОВА

С

огласно «дорожной карте» УГАТУ по обеспечению доступности для инвалидов на входе в общежитие № 5 установлены
пандус с поручнями и отдельная широкая дверь. Также в этом
корпусе на первом этаже оборудованы комнаты для проживания
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (подробности в следующем номере).

В

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

редакционном портфеле
скопилось немало фотографий, присланных читателями. Вот некоторые.

Блондинка Лизавета.
Фото Л.РОДИОНОВОЙ

Хозяин нашего двора.
Фото Ю.ЛОБАНОВА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.Перечень должностей:
-старший преподаватель кафедры технологии машиностроения (1 чел. - 1,0 ст.);
-доцент кафедры машины и технологии литейного производства (1 чел.
- 0,45 ст., 1 чел. - 0,15 ст.);
-доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1 чел. - 1,0 ст.);
-доцент кафедры физики (1 чел. - 1,0 ст.);
-преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики
(1 чел. - 1,0 ст., 1 чел. - 0,4 ст.);
-доцент кафедры электромеханики (1 чел. - 0,5 ст.);
-старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 0,5 ст.);
-старший преподаватель подготовительного отделения (1 чел. – 1,0 ст.);
-начальник цикла - старший преподаватель военной кафедры (1 чел. - 1,0 ст.);
-преподаватель военной кафедры (3 чел. - по 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 преподаватель, 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).

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).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при наличии ученой степени (звания) - 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 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 05.07.2017г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
-старший преподаватель кафедры технологии машиностроения –
29.08.2017г.;
-доцент кафедры машины и технологии литейного производства –
29.08.2017.;
-доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности – 29.08.2017г.;
-доцент кафедры физики – 29.08.2017г.;
-преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики –
29.08.2017г.;
-доцент кафедры электромеханики – 30.08.2017г.;
-старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики – 29.08.2017г.;
-старший преподаватель подготовительного отделения – 29.08.2017г.;
-начальник цикла – старший преподаватель военной кафедры – 30.08.2017г.;
-преподаватель военной кафедры – 30.08.2017г.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей старшего преподавателя,
преподавателя, доцента и ученый совет университета для военной кафедры.
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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