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ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

День УМПО 2018 - с.2
Высота - две тысячи - с.3
Объявления - с.4

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!
Уважаемые коллеги и студенты!
12 апреля наша страна празднует значимое событие в мировой
истории – Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» стал
первопроходцем в неизведанном
космическом
пространстве.
Этот день вошёл в историю человечества как символ научного
и технического прогресса.
Выдающиеся советские и российские ученые и конструкторы открыли для нас
бескрайний мир Вселенной и воплотили в реальность давнюю мечту человека – полеты в космическую даль. С гордостью можно сказать, что и наш
вуз вносит значительный вклад в научную и кадровую составляющие космической и авиационной отраслей страны.
Сквозь тернии к звездам! Пусть безграничной будет жажда открытий, а Млечный путь укажет дорогу к успеху. Новых вам высот и достижений!

Ректор Н.Криони
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ПРИГЛАШАЕМ

апреля пройдут праздничные мероприятия:
11.00 – возложение цветов к бюсту Ю.А.Гагарина
(у входа в корпус № 9).
На базе МАОУ «Центр образования № 35» (ул.М.Гафури, 7)
состоятся:
12.00 – открытие фотовыставки, посвященной Международной аэрокосмической школе имени У.Н.Султанова;
13.00 – праздничный концерт (актовый зал).
Почетный гость праздника – Герой Российской Федерации,
летчик-космонавт М.Б.Корниенко.
апреля на базе ИВТО состоится II Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Военно-патриотическое воспитание
молодежи». Она будет проводиться в очно-заочной форме с
изданием сборника статей и размещением в РИНЦ.
апреля пройдет День открытых дверей для школьников
и их родителей. Запланированы выступления ректора и
деканов факультетов, ответственного секретаря приемной комиссии и др., а также экскурсии по кафедрам, музею, лабораториям. Будут работать консультационные центры институтов
и факультетов. Начало в 11.30 в 9 корпусе.
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ПОЕХАЛИ!

ниверситет отмечает праздник.
11 апреля состоялась традиционная научно-техническая конференция
«Электротехника. Авиация и космос»,
организованная кафедрой ЭМ (зав.каф.профессор Ф.Р.Исмагилов).
Задолго до начала встречи в фойе 9-го
корпуса стали собираться школьники, их
родители, педагоги. Многие ребята бережно держали в руках «космические»
макеты и охотно давали мини-интервью.
Десятиклассник уфимской гимназии №
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эти дни на кафедре ЭМ проходят заключительные этапы Всероссийских
студенческих олимпиад по направлению
«Электроэнергетика и электротехника».
Около 80 студентов ведущих технических
вузов России соревнуются в знаниях теории электромеханики и электрической
части станций и подстанций.

39 Федор Антаков участвует в
этой конференции впервые. Он
увлекается авиамоделированием с детства. Старшеклассник
с энтузиазмом говорил о своих исследованиях по способу
увеличения подъемной силы
экраноплана, чем привлек всеобщее внимание окружающих.
На
открытии
конференции участников и гостей приветствовали декан факультета АВИЭТ
Ю.О.Уразбахтина, зав.каферой ЭМ профессор Ф.Р.Исмагилов, ветераны Вооруженных Сил и космодрома Байконур
Н.И.Еськов и В.Н.Васильев. Профессор
М.А.Филимонов рассказал о большом
вкладе ученых нашего вуза в развитие
отечественной космонавтики. Приятно отметить, что сегодня их дело продолжают
молодые талантливые исследователи.
Аспирантка кафедры ЭМ В.Айгузина представила студенческое конструкторское
бюро № 3, о разработках которого знают
далеко за пределами нашей страны.
После официальной части участники
возложили цветы к бюсту Ю.Гагарина и
выпустили в небо десятки воздушных шаров в память о первом космонавте Земли.

Во второй части младших школьников
ждали развлекательно-познавательные
мероприятия:
увлекательный квест и
конференция «Космос глазами ребенка».
Отметим, что самой юной участнице недавно исполнилось четыре года.
В это время старшеклассники из разных
городов и районов республики демонстрировали свои знания в области энергетики,
электромеханики, авионики и электрооборудования летательных аппаратов.
По традиции самые активные участники
– это юные знатоки научно-технического
клуба «Электромеханика», созданного на
кафедре ЭМ.
Обладатель Гран-при конференции летом побывает в Международной аэрокосмической школе имени У.Султанова.
Э.ГАНИЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Приказом
Минобрнауки
Российской Федерации назначены стипендии Президента
РФ для молодых ученых и
аспирантов,
осуществляющих перспективные научные
исследования и разработки
по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики.
В нашем вузе стипендий
удостоены: Г.И.Абдрахманова,
В.С.Вавилова, А.С.Горбунов,
Е.П.Грахова,
Д.В.Гусаков,
А.С.Давлиева, Р.Д.Каримов,
Р.В.Кутлуяров,
И.Ф.Саяхов,
Д.Р.Фаррахов и И.И.Ямалов.

ДИКТАНТ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ
Пятикурсник ФИРТ Глеб
Лаптев стал победителем
конкурса
«Федеральный
диктант 2018» для студентов,
изучающих
французский
язык в неязыковых вузах.
Организатор мероприятия Посольство Франции в Российской Федерации.
По итогам финального этапа работа нашего пятикурсника возглавила список 10
лучших. Глеб Лаптев получил
приглашение пройти двухнедельную лингвистическую
стажировку во Франции летом
2018 года. Наш студент обошел конкурсанта из Екатеринбурга, который на региональном этапе написал диктант
без ошибок!
Сегодня Глеб в числе других выпускников этого года
готовит свою дипломную работу к защите на двух иностранных языках: английском
и французском. Как считает
зав.кафедрой ЯЗКиПЛ профессор Т.М.Рогожникова: «У
всех студентов нашего вуза
есть возможность уже на
первом курсе изучать французский язык как второй иностранный. Наши преподаватели имеют международную
аккредитацию и право приема
как экзаменов на определение
уровня общеязыковой подготовки по французскому языку,
так и экзаменов Торгово-промышленной палаты Парижа
по деловому французскому.
На протяжении многих лет
на базе нашего университета
проходит Международный конкурс по терминологии делового французского языка «Le
Mot d’Or» («Золотое Слово»),
и с каждым годом количество
участников этого мероприятия
неуклонно растет».
Э. ГАНИЕВА
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ДЕНЬ УМПО-2018

6 апреля в университете прошел традиционный День
УМПО. Разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России, ПАО «ОДК-УМПО» (входит в
Госкорпорацию «Ростех») является стратегическим партнером и базовым предприятием нашего вуза.
Самое масштабное мероприятие весны традиционно собирает большое количество студентов, выпускников, преподавателей. Это разговор напрямую с руководством объединения, определение вектора развития своей профессиональной карьеры и
создание отношений с потенциальным работодателем.
В вузовских аудиториях прошли встречи студентов с топменеджерами УМПО (кстати, практически все они выпускники
нашего вуза). Это главный технолог А.С.Селезнев, директор
службы информационных технологий К.Р.Хамитов, главный
металлург Н.И.Коробейников, главный сварщик С.Х.Даутов, заместитель главного конструктора Р.И.Халфин, заместитель главного механика И.О.Нагонев. Директор службы ИТ, предваряя
презентацию, подчеркнул, что ему, как выпускнику кафедры ТК,
приятно вновь оказаться в стенах родного факультета. Представители предприятий рассказали о работе своих подразделений
и ответили на вопросы студентов.
Работники кадровой службы провели социологический опрос
с целью исследования приоритетов, мотиваций и ожиданий студентов при трудоустройстве. Студенты-целевики предприятия
получили в этот день особый профессиональный подарок – проектно-аналитическую сессию от начальника бюро развития персонала отдела кадров А.А.Шевчук.
В течение дня в фойе были организованы ярмарка вакансий,
викторина, посвященная истории и современному дню предприятия, фотосессия и работа выездного буфета.
Э.ГАНИЕВА
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апреля в университете прошел
Молодежный образовательный
форум, ставший стартовой площадкой форумной кампании этого года.
Состоялись заседания проектной сессии в
пяти секциях «Инновации и техническое творчество», «Медиа Волна», «Поколения добра»,
«Патриот» и «Социальное проектирование».
В течение дня экспертами были рассмотрены и выбраны лучшие студенческие разработки университета (15 плюс 10 в резерве)
для их продвижения дальше, и, в первую очередь, для участия в Региональном молодежном форуме «Смарт-тау», который пройдет в
Уфе с 27 по 29 апреля.
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апреля
университет
посетила
делегация
ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск). Эта двигателестроительная компания создает
газотурбинные двигатели для
военной и гражданской авиации, крылатых ракет, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и
гражданских судов.
Гостями вуза были генеральный
конструктор
Р.В.Храмин и директор по
инновационному
развитию
Д.С.Иванов. Производственники встретились с ректором, посетили научно-образовательные центры и лаборатории,
музей авиационных двигателей, осмотрели оборудование,
ознакомились с инновационными проектами, пообщались
с ведущими учеными.
Впереди – новые встречи и
перспективы дальнейшего сотрудничества.

«Мини iВолга» в УГАТУ
Его участниками могут стать молодые люди от
18 до 30 лет, победители вузовских отборочных
вузовских конкурсов. На форуме они имеют возможность представить и защитить свой проект,
найти единомышленников для его реализации и
получить общественную и государственную поддержку. Авторы лучших разработок презентуют
свои проекты руководству республики и примут
участие в молодежных всероссийских форумах
«iВолга» (Самарская обл.), «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская обл.), «Таврида» (Крым) и др. за счет средств республиканского бюджета.

ИСТОРИЯ В ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ

28 марта четверокурсники
кафедры МиМ совершили
экскурсию в музей Национального банка.
Особенно впечатлил зал
бывшего
деньгохранилища,
оставшийся в первозданном
виде, где сейчас и располагается музей. В экспозиции
представлены редкие экспонаты – архивные документы,
фотопортреты, личные вещи
сотрудников,
современные
и вышедшие из обращения
деньги, монеты, ассигнации,
кредитные билеты. Оказывается, в 40-х годах прошлого

века в этом банке работал посыльным известный российский актёр театра и кино Юрий
Яковлев, который во время войны с семьёй был эвакуирован
в Уфу.
А после экскурсии сотрудник банка А.А.Каменева провела для нас увлекательную
финансовую квест-игру.
Экскурс в историю банковской системы и денежного
обращения России и Башкортостана оставил массу положительных эмоций и интересных впечатлений, ведь деньги
– это не только средство пла-

тежа, но и документы, отражающие экономическое и политическое развитие страны на
всех этапах её становления.
Выражаем огромную благодарность преподавателю кафедры ФиЭА А.Э.Ганиевой за
организацию экскурсии.
Э.МАКСИМОВА, гр.М-415

ВЫСОТА – ДВЕ ТЫСЯЧИ

В канун Дня космонавтики гостем редакции был заслуженный летчик-испытатель России, космонавт-испытатель
Урал Султанов. Говорили о новостях,
мероприятиях, и, конечно, не могли не
коснуться печальной даты: 27 марта исполнилось 50 лет со дня гибели Юрия
Гагарина. Причины катастрофы самолета УТИ МиГ-15 и по сей день остаются
тайной за семью печатями.
- А знаете ли вы, – спросил нас Урал
Назибович, – что существует мнение
А.Д.Миронова? Арсений Дмитриевич –
потрясающий человек! С ним я разговаривал, как вот с вами. Один из начальников
ЛИИ им.М.Громова, лауреат Госпремий,
доктор наук, профессор, старейший (недавно ему исполнилось 100 лет!) активно
работающий ученый! Тогда он был членом аварийной комиссии от Министерства авиационной промышленности.
В СМИ есть интервью с ним. Называется «Что скрыла госкомиссия, расследовавшая гибель Гагарина». Там есть и
спорные моменты, но сама версия мне
кажется правдоподобной.
- Так что же скрыла госкомиссия?
- То, что все началось еще на земле –
неправильное решение о полете (сплошная облачность!), опоздание Серегина и
последовавшая за этим спешка (самолет
Андреева, который должен был взлетать
через полчаса, поднялся в воздух через
три минуты), недостаточная готовность
аэродромной техники к полётам (в частности, не было радиолокационного контроля пилотажных зон). Не было и контрольно-записывающего оборудования
для записи параметров полёта на УТИ
МИГ-15. Но, по выводу комиссии, маши-

на работала нормально, что подтвердил
и техник самолёта, с которым я был лично
знаком по службе в авиационном полку.
Самолет хороший.
- Вам можно верить – по документам
у Вас 389 часов 04 минуты налета на
УТИ МиГ-15!
- Арсений Дмитриевич говорил, что в
расшифровке радиообмена между Гагариным и землей он красной ручкой записал три слова «Высота – две тысячи».
Эту фразу (без позывного!) произнес
взволнованный звонкий голос. Дали тогда
послушать специалистам, которые подтвердили – человек находился в очень
возбужденном состоянии (видимо, в этот
момент они уже валились!). Но слова исключили из официальной расшифровки
переговоров, т.к. посчитали, что неизвестно, кто их произнес.
Однозначно, в облаках самолет попал
в непонятное для летчиков положение.
Скорее всего, получив разрешение возвращаться домой, во время снижения с
достаточно большой вертикальной скоростью более 100 м/сек они внезапно увидели самолет Андреева в просвете между
слоями облаков очень близко от себя и,
чтобы избежать столкновения, начали
резко и энергично уклоняться. Но когда
выскочили из нижней кромки облаков, то
высоты не хватило. Думаю, штопора не
было, возможно, не было и сваливания,
а было энергичное движение самолёта
с резким увеличением крена и угла пикирования и ростом перегрузки. Но для вывода из создавшегося пространственного
положения самолёта не хватило высоты,
и самолёт на скорости более 700 км/час и
угле пикирования около 50 градусов уда-

З

наете ли вы, что темой дипломной работы Юрия Гагарина были многоразовые космические корабли с компоновкой
самолетного типа? Всего за месяц до гибели он с отличием окончил Военно-воздушную инженерную академию имени
Н.Е.Жуковского. Кто знает, может именно
Гагарину было суждено стать первым командиром «Бурана»?

рился о землю.
Чтобы правильно действовать в подобных ситуациях, нужно тренироваться на
средних высотах с постепенным уменьшением высоты, иначе достаточно всего
одной ошибки. Что тогда и произошло.
Без хорошей организации полётов риск
подобных ситуаций останется на прежнем
высоком уровне.
- Значит, причин авиакатастрофы
мы никогда не узнаем?
- Мы не можем полностью и достоверно восстановить картину произошедшего:
нет ни параметров полета, ни снимков
контроля нахождения самолетов в зоне
пилотирования каждого, а там одновременно находилось несколько машин.
Е.КАТКОВА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ: НАУЧНЫЕ РОТЫ

Э

тот снимок был сделан в конце марта 1965 года на Байконуре
сразу после возвращения из космоса Алексея Леонова и Павла
Беляева. В ходе полета человек (космонавт А.Леонов) впервые
вышел в открытый космос. Это грандиозное событие отражено в
известном фильме «Время первых».
Фото Ю.Ф.Дударева из семейного архива Н.Ю.Дударевой, доцента
кафедры ДВС

«КАЛАШНИКОВ» ВОСКРЕСИТ «БУРАН»?

По сообщениям СМИ, концерн «Калашников» выкупит у
госкорпорации «Ростех» 60 процентов акций НПО «Молния»,
участвовавшего в создании советского орбитального космического корабля «Буран». Вице-премьер Дмитрий Рогозин дал
закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе
аналога «Бурана».

С 1 апреля начался весенний призыв в ряды Вооруженных Сил России. И многие студенты заинтересовались прохождением военной службы в научных ротах.
В нашем вузе уже побывали
представители
научных рот. Так, в марте капитан В.Е.Ширяев
приглашал пройти отбор
в научную роту Военной
академии
связи
имени
маршала Советского Союза С.М.Буденного (СанктПетербург). А на днях
состоялась презентация Военного учебно-научного центра имени Н.Е.Жуковского
и Ю.А.Гагарина (Воронеж). Перед старшекурсниками выступил
к-т техн. наук, доцент, полковник С.Ф.Галиев.
Научные роты Вооруженных Сил Российской Федерации являются штатными подразделениями ВС, предназначенными для
выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и
в интересах органов военного управления, и размещаются на
базе научно-исследовательских организаций, высших военноучебных заведений Министерства обороны (воинских частей).
Более подробную информацию можно получить в отделе мобилизационной подготовки (1-232, 234) и на сайте университета.
М.КУЛИКОВА
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры технологии машиностроения (1 чел. – 0,1 ст.);
- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (3 чел. – по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (4 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. - 0,4 ст., 1 чел. – 0,25 ст., 1 чел. – 0,8 ст.);
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (1
чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики (1 чел.
– 0,5 ст., 1 чел. – 0,78 ст.);
- доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики (1 чел. – 0,15
ст., 1 чел. – 0,18 ст., 1 чел. – 0,48 ст., 1 чел. – 0,15 ст., 1 чел. – 0,15 ст., 1 чел. – 0,85 ст.);
- старший преподаватель кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики (1 чел. – 0,3 ст., 1 чел. – 0,4 ст.);
- ассистент кафедры двигателей внутреннего сгорания (2 чел. – по 0,35);
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания (1 чел. – 1 ст.);
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания (1 чел. – 1 ст., 1 чел. – 0,3 ст.);
- профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания (1 чел. – 0,45 ст.);
- доцент кафедры прикладной гидромеханики (2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,5
ст., 1 чел. – 0,1 ст.);
- старший преподаватель кафедры прикладной гидромеханики (1 чел. – 0,1 ст.);
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации
(4 чел. – по 1,0 ст.);
-старший преподаватель кафедры вычислительной техники и защиты информации (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты информации (1 чел.
– 1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (4 чел. – по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. – 1,0 ст.);
- профессор кафедры теоретических основ электротехники (1 чел. – 1 ст.);
- доцент кафедры теоретических основ электротехники (2 чел. – по 0,75 ст.);
- профессор кафедры информационно-измерительной техники (2 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры информационно-измерительной техники (4 чел. – по 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техники
(2 чел. – по 1,0 ст.);
- профессор кафедры физического воспитания (2 чел. – по 0,5 ст.);
- доцент кафедры физического воспитания (7 чел. – по 1,0 ст., 2 чел. – по 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (9 чел. – по 1,0 ст.,
4 чел. – по 0,5 ст.);
- преподаватель кафедры физического воспитания (2 чел. – по 1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- доцент военной кафедры (2 чел. – по 1,0 ст.);
- преподаватель военной кафедры (6 чел. – по 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) 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).

При несоответствии направленности (профиля) образования преТребования к подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт раопыту практи- боты в области профессиональной деятельности, осваиваемой
ческой работы обучающимися, или соответствующей преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.
Особые условия допуска
к работе

Ученая степень (звание).

2) по должности доцента:

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).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – 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).
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) (кроме преподавания по образовательным программа в области физической культуры и спорта).

3) по должностям ассистента, преподавателя, старшего преподавателя:
Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует препоТребования к даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
образованию и Дополнительное профессиональное образование на базе высшего
обучению
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.
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 17.05.2018 включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня должностей:
- профессор кафедры технологии машиностроения – 28.06.2018;
- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики – 18.06.2018;
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики – 18.06.2018;
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики –
18.06.2018;
- профессор кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики –
28.06.2018;
- доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики –
13.06.2018;
- старший преподаватель кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики – 13.06.2018;
- ассистент кафедры двигателей внутреннего сгорания – 13.06.2018;
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания –
13.06.2018;
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания – 13.06.2018;
- профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания – 28.06.2018;
- доцент кафедры прикладной гидромеханики – 13.06.2018;
- старший преподаватель кафедры прикладной гидромеханики – 13.06.2018;
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации –
21.06.2018;
- старший преподаватель кафедры вычислительной техники и защиты
информации – 21.06.2018;
- профессор кафедры вычислительной техники и защиты информации –
28.06.2018;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 21.06.2018;
- профессор кафедры теоретических основ электротехники – 28.06.2018;
- доцент кафедры теоретических основ электротехники – 19.06.2018;
- профессор кафедры информационно-измерительной техники – 28.06.2018;
- доцент кафедры информационно-измерительной техники – 19.06.2018;
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной техники
– 19.06.2018;
- профессор кафедры физического воспитания – 28.06.2018;
- доцент кафедры физического воспитания – 13.06.2018;
- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 13.06.2018;
- преподаватель кафедры физического воспитания – 13.06.2018;
- доцент военной кафедры – 28.06.2018;
- преподаватель военной кафедры – 28.06.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные советы структурных подразделений для должностей ассистента, старшего преподавателя, доцента, 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».

Учредитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ.
Адрес редакции, издателя и типографии: 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, корп. 2, ком. 312. Телефоны: 273-76-67, 41-84, www.ugatu.su/Aviator.
Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 11.04.2018 г. в 17.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка М.В.Южакова. Печать РИК УГАТУ. Заказ - 289. Тираж 1500 экз.

