
База «Авиатор» появилась в дале-
ком 1977 году, когда благодаря усилиям 
ректора Р.Р.Мавлютова республиканские 
власти приняли решение о выделении 
нашему вузу нескольких гектаров земли 
в Нуримановском районе на берегу Пав-
ловского водохранилища.

Этот рукотворный водоем является 
резервным источником водоснабжения 
для Уфы и соседнего Благовещенска. 
Длина водохранилища 150 километров, 
средняя ширина 770 метров, глубина 
около 12 метров, но, рассказывают, есть 
и 20-метровые участки. На берегах рас-
положено множество туристических баз 
и спортивных комплексов. В течение 
всего года сюда приезжают рыбаки и 
охотники.

Своим появ-
лением на карте 
Башкирии водо-
хранилище обя-
зано Павловской 
ГЭС – первой 
крупной отече-
ственной гидро-
электростанции, 
построенной в 
1960 году в сложных геологических ус-
ловиях – на известковых породах с кар-
стовыми пустотами.  

Первые отдыхающие «Авиатора» 
жили в палатках, потом появились де-
ревянные домики и первый капитальный 
корпус столовой. Шло время, менялась и 
база. Построены очистные сооружения. 
В здании столовой прошла капитальная 
реконструкция, теперь здесь есть ком-
фортабельные номера со всеми удоб-
ствами, а общепит занимает цокольный 

этаж. Деревянные дома разных типов 
заменяются новыми или обновляются, 
обретая благоустройство. Скоро будет 
новая спортивная площадка (объявлен 
аукцион).

Лагерь работает круглый год, подраз-
деления вуза и студенческий профком 
проводят здесь свои мероприятия, но 

главный отдых, конечно, 
летом. «Авиатор» прини-
мает за сезон около 1500 
человек. Сюда можно 
приехать с семьей или с 
компанией сокурсников. 
Трехразовое питание, 
игровые площадки, сауна, 
пляж, катание на лодках  
и катамаранах, рыбалка, 
походы за грибами и яго-
дами помогут хорошо от-
дохнуть и обрести заряд 
бодрости на весь год.

По традиции сезон начинается с дет-
ского заезда (23 июня), который пользу-
ется особой популярностью и на сегодня 
уже укомплектован. Ну, а взрослых при-
глашаем приехать в июле и августе. За 
путевками обращайтесь в отдел по со-
циальной работе (1-239), профкомы сту-
дентов и работников (1-214, 1-129). Вся 
информация: https://vk.com/aviator_
usatu; http://www.ugatu.ac.ru/ Хороше-
го лета!                   

Е.КАТКОВА, фото автора
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ПРИГЛАШАЕМ
1 июня  - Международный день защиты детей. В городе 

пройдут различные мероприятия под девизом «Уфа – терри-
тория детства». 

Основные торжества развернутся на площади имени Сала-
вата Юлаева. Для детей, их родителей и педагогов на интерак-
тивной площадке будет организована выставка достижений 
и творчества учреждений образования, культуры, искусства, 
спорта.

Сюрприз для маленьких уфимцев подготовили и студенты 
нашего университета. Начало праздника в 11.00. 

ВОТ И ЛЕТО НА ПОРОГЕ
Ровное полотно асфальта ведет нас в заповедные места. Туда, где, кажется, сама при-

рода постаралась создать все условия для отдыха горожанина, уставшего от суеты и 
пыли. Тишина, аромат трав, изумрудная зелень живописных рощ и перелесков, пение 
птиц, горный воздух, которым никак не надышишься, плеск волн на песчаном пляже… 
Узнали? Да, это СОЛ «Авиатор» – любимый уголок отдыха многих поколений наших сту-
дентов, преподавателей и сотрудников (говорят, на Павловке не был только ленивый!).

Май – горячая пора подготовки 
к новому сезону:  идет очистка террито-

рии от сухих деревьев.

Студенты 1 и 4 курсов ФЗЧС 
приняли самое активное участие 
в обеспечении безопасности этого 
популярного мероприятия, а также 
организовали площадку, на которой 
давали мастер-класс по оказанию 
первой помощи на специальных 
тренажерах. Безопасность обеспе-
чивалась и в колоннах велосипеди-
стов, и на территории возле Конгресс-холла.

Напомним, что еще в 2001 году при участии С.К.Шойгу, 
тогда министра МЧС России, на базе факультета ЗЧС был 
сформирован отряд Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей.

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, декан ФЗЧС

ДЕНЬ 1000 ВЕЛОСИПЕДИСТОВ



2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наша кафедра МиМ (заведу-

ющий - профессор У.Г.Зиннуров) 
отличается креативным  подхо-

дом к проведению лекционных и практических 
занятий. Наши преподаватели  используют ори-
гинальные методики,  благодаря чему «погло-
щать знания» становится интересно и увлека-
тельно. Студенты не только быстро осваивают 
материал, но и могут грамотно и творчески его 
применять в своей дальнейшей научно-практи-
ческой деятельности.

Так, у нас часто проходят лекции-беседы и 
лекции-дискуссии, суть которых заключается в 
непосредственном словесном контакте между 
студентами и преподавателем. На таких заня-
тиях идет обмен мнениями, многие желают не 
просто высказаться, но и убедить остальных в 
своей правоте. Конечно, порой разгораются не-
шуточные дискуссии! Однако благодаря усили-
ям преподавателя удается восстановить мир и 
справедливость, и спорщики приходят к едино-
му мнению.

Очень интересны и необычны лекции-прово-
кации, когда лектор, излагая материал, предна-
меренно делает ошибки. Однажды, как обычно, 
наш преподаватель читал лекцию, студенты 
вели запись. И только услышав удивленный во-
прос: «Неужели вы согласны с тем, что я сказа-
ла?», мы перечитали написанное и поняли, что 
нас специально ввели в заблуждение. Конечно, 
после такого подвоха  каждый начал слушать 
лектора с удвоенным вниманием! Этот прием 
используется для того, чтобы слушатели были 

предельно внимательны, могли анализировать 
и оценивать предлагаемый материал, а также 
выявляли неточности и ошибочные мнения с 
дальнейшим их исправлением.

Особой популярностью в нашей группе поль-
зуется методика применения аудиовизуальных 
средств, в ходе которой студентам предлагает-
ся не просто изучить учебные аудио- или ви-
деоматериалы, но совершить поиск управлен-
ческих ошибок, совместно проанализировать 
ситуации и предложить варианты решения.   
В творческой атмосфере гораздо легче усваи-
вать материал! Э.КИЛЬДИЯРОВА, гр.М-317

P.S. Пользуясь случаем, поздравляем 
Эльвиру! Она заняла 2 место в международ-
ном научном конкурсе «Лучшее научное иссле-
дование – 2018». Конкурс проводится Научным 
центром «Олимп», а статьи публикуются в меж-
дународном электронном научно-практическом 
журнале «Современные научные исследова-
ния и разработки» с ISSN 2415-8402, с индек-
сом цитируемости (РИНЦ).

БЕСЕДЫ, ДИСКУССИИ, ПРОВОКАЦИИ
В Курске на базе Юго-За-

падного государственного 
университета прошел XII 
региональный конкурс вы-
пускных квалификационных 
работ по программам бака-
лавриата и магистратуры 
«Информатика и вычисли-
тельная техника». Магистран-
ты кафедры ВТиЗИ (заведую-
щий - профессор В.М.Картак) 
смогли добиться успеха сра-
зу в нескольких категориях.  

Салават Галеев стал побе-
дителем в номинации «ВКР-
Техническая НИР» с проектом 
«Разработка модификации 
алгоритма Виолы-Джонса для 
распознавания лиц в режиме 
реального времени» (науч.ру-
ков. – профессор А.И.Фрид). 
Вторые места заняли выпуск-
ные работы Ольги Завалиши-
ной на тему «Оптимизация 
алгоритмов эллиптической 
криптографии» (науч.руков.– 
доцент В.Е.Кладов) в номина-
ции «Аппаратно-программная 
ВКР» и Светланы Китаевой 
«Реализация криптографиче-
ских алгоритмов в вычислите-
лях IoT» (науч.руков. – доцент 
Р.А.Гараев) в номинации «Про-
ектно-конструкторская ВКР». 

В университете завершила работу VI Всероссийская кон-
ференция ITIDS’2018 «Информационные технологии интел-
лектуальной поддержки принятия решений» (с приглашени-
ем зарубежных ученых).

Ее организаторы – УГАТУ, Министерство образования РБ, 
Северо-Кавказский федеральный университет, Башкирское от-
деление Научного Совета РАН по методологии искусственного 
интеллекта (БО НСМИИ РАН), Институт социально-экономиче-
ских исследований УНЦ РАН.

В этом году участниками фору-
ма стали более 280 представителей 
России, Венгрии, Германии, Азер-
байджана, Казахстана и Пакистана. 
Среди российских городов - Уфа, Мо-
сква, Ставрополь, Иркутск, Самара, 
Челябинск, Красноярск, Брянск и др. 

Своими впечатлениями подели-
лись гости и хозяева.

Н.И.Юсупова, декан ФИРТ, руко-
водитель программного и оргко-
митетов: - Цифровизация экономических процессов становится 
всеобъемлющей тенденцией, охватывающей не только непо-
средственно информационно-коммуникационную отрасль, но и 
все сферы хозяйственной деятельности. Цифровое образова-
ние, «умные» электросетевые системы, беспилотный транспорт, 
персонализированное здравоохранение - какое бы направление 
мы не рассматривали, всюду ощущается влияние набирающей 
обороты цифровой революции. Поэтому в этом году на конфе-
ренции сделан акцент на информационные технологии в обла-
сти цифровой экономики и значительно расширена тематика 
докладов. 

Мы пригласили представителей реального сектора экономи-
ки, чтобы понять их точку зрения на сегодняшнее состояние про-
блемы и получили интересный срез информации по нашей рес-

публике, которая очень продвинулась в рейтинге за последние 
три года в сфере развития IT-отрасли. 

Наша профессура сделала блестящие доклады по современ-
ным технологиям, таким как блокчейны, квантовые вычисления, 
интернет вещей и т.д. Мы услышали представителей «УМПО», 
«Газпром», «ОЗНА», «ИНТРО-ГИС» и др. Причем, это было не 
просто интересно, а полезно с точки зрения интеграции в учеб-
ный процесс, потому что любая подготовка в области IT должна 

двигаться и развиваться с учетом со-
временных тенденций.

В.И.Васильев, профессор кафе-
дры ВТиЗИ, руководитель секции: 
- Отрадно видеть, что среди доклад-
чиков-производственников – наши 
выпускники, а это значит, что мы го-
товим высококлассных специалистов, 
которые активно внедряют информа-
ционные технологии, технологии об-
работки данных в производственные 
процессы. Особо отмечу, что среди 

участников конференции много молодежи, и не только из Баш-
кирии. Наш форум – это хорошая возможность поделиться мне-
ниями, обменяться результатами, услышать рекомендации. 

И.П.Болодурина, профессор Оренбургского госуниверси-
тета: - Хочу особо отметить наглядное взаимодействие теории и 
практики, которое я увидела на форуме. С одной стороны, пред-
ставители университета рассказывают об основных тенденциях 
развития науки. С другой, я вижу большое количество практиче-
ских докладов работодателей, что демонстрирует тесную связь 
между образованием и реальным сектором экономики. Произ-
водственники к вам идут, а это серьезный показатель! Уровень 
организации форума и докладов очень высок, у вас есть, чему 
поучиться.

М.КУЛИКОВА, фото автора

ITIDS’2018: НАВСТРЕЧУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ



1862 - в Уфе родился живописец Михаил Васи-
льевич Нестеров. Башкирский государственный 
художественный музей носит его имя. В честь 
М.В.Нестерова в республике учреждена государ-
ственная премия.

1868 - на аллеях парижского парка была орга-
низована первая велогонка на 1.200 метров. Так 
родился велоспорт.

1891 - во Владивостоке торжественно заложена 
Транссибирская магистраль. Строительство начи-
налось с восточного участка от Владивостока до 
станции Графской (ныне Лазо).

1946 - образовано самолетостроительное ОКБ 

О.К.Антонова. Самые известные модели: лёгкий 
самолёт Ан-2 («кукурузник»), пассажирский са-
молёт Ан-24, крупный грузовой самолёт Ан-124 
(«Руслан»), самый большой самолёт в мире Ан-
225 («Мрия»).

2003 - Париж встретил последний «Конкорд». 
Полеты этого британо-французского сверхзвуко-
вого пассажирского самолета были запрещены.

Всемирный день без табака. Всемирный 
день блондинок.

В студгородке прошли лекции психолога Л.Б.Замановой 
и заместителя директора по воспитательной работе 
А.Н.Суркова. Тема - стресс и методы саморегуляции, про-
блемы современного студенческого общежития.  

Стресс - неотъемлемая часть повседневной жизни каждого 
из нас. Особенно ему подвержены студенты. Причины хорошо 
известны – большой поток информации, отсутствие систем-
ной работы в семестре и, как правило, резкое напряжение и 
переутомление в период сессии. Длительное пребывание в 
состоянии стресса ведет к хронической усталости, нарушени-
ям иммунитета, сна и аппетита, головным болям, нарушениям 
концентрации внимания, памяти, мышления и прочим непри-
ятностям. 

Что делать? Как сохранить эмоциональное здоровье? В моей 
профессиональной практике немало случаев, когда отчаявшие-
ся студенты не в силах самостоятельно  найти выход из сложив-
шейся ситуации, приходили ко мне на консультацию. Им нужен 
был и человек, которому можно доверить сокровенные мысли и 
услышать слова поддержки, и специалист, помогающий переос-
мыслить кризисный этап жизни. Вот несколько историй.

Осенью прошлого года ко мне обратилась первокурсница. Вы-
глядела она бледной, слабой, с потухшим взглядом. «Я пришла 
в университет с большим желанием учиться, - рассказала де-
вушка. - Мне казалось, что здесь, как и в школе, будет нетрудно. 
Но я ничего не успеваю!  О личной жизни можно вообще забыть: 
прогуляться по парку или сходить с друзьями в кино для меня 
проблематично. Если я немного отвлекусь, то в учебе происхо-
дит полный провал. Я устала! У меня совершенно нет времени!»

«На самом деле время есть, нужно научиться правильно его 
распределять, применяя правила тайм-менеджмента», - выслу-
шав студентку, ответила я ей и дала ряд советов. 

•   Заведите записную книжку, и в ней планируйте свой день. 
Составьте список дел и следуйте ему. Попробуйте, и вы удиви-
тесь, как много можно успеть!

•   Расставьте приоритеты. Выполняйте первыми самые важ-
ные и срочные дела.

•   Не рассеивайте свое внимание. Выполняйте дела пла-
номерно и последовательно, концентрируясь на них. Не стоит 
откладывать срочную курсовую или лабораторную работу и си-
деть в социальных сетях. Порой хочется поступить именно так, 
но без труда не бывает никакого развития, так что проявите уси-
лие воли.

•   Высыпайтесь. Очень важный пункт для того, чтобы иметь 
возможность качественно выполнять первые три.

•   Рационализируйте использование времени. Например, 
пока вы едете на учебу, можете прослушать полезную аудио-
книжку.

•   Проанализируйте свой день. После того, как вы поймете, 
что именно крадет ваше время, вам будет проще концентриро-
ваться на важных делах.

Через полгода я встретила эту студентку на одной из больших 
перемен. Увидев меня, она поблагодарила за советы, и сказа-
ла, что теперь ее студенческая жизнь - это не только хорошая 
учеба, но и общение с друзьями, разнообразная общественная 
деятельность.

Как-то в мае студент второго курса поделился тем, что 
испытывает панику при приближении сессии: «Охватывает 
волнение, мучает бессонница. Мне кажется, что я не сдам 

экзамены, хотя вроде бы все 
знаю. Помогите справиться со 
стрессом!» Выслушав призы-
вы о помощи, я предложила 
следующее.

•   Совет 1: настраивайтесь 
на победу. Никогда не думайте 
о поражении. Оптимизм всегда помогает справиться  с трудно-
стями.

•   Совет 2: готовьтесь к экзаменам заранее. Распределяй-
те нагрузку грамотно, начинайте с тех вопросов, на которые не 
знаете ответов, чтобы на сложный материал уделить больше 
времени.

•   Совет 3: не зубрите! Старайтесь понять суть материала. 
Ведь в стрессовой ситуации проще ответить на вопрос, который 
понятен, а не зазубрен. 

•   Совет 4: делайте перерывы. Не нужно пытаться выучить 
сразу весь материал. Нужно делать небольшие перерывы в 
10−15 минут, чтобы отдохнуть. 

•   Совет 5: занимайтесь спортом.  Давно доказано, что регу-
лярные активные физические упражнения выводят из организма 
гормоны стресса.  Например, ходьба.

«Возьмите эти советы на вооружение, и вы сможете сократить 
состояние стресса до легкого волнения в день экзамена, будете 
чувствовать себя намного лучше», - предложила я юноше. Через 
месяц студент пришел ко мне в радостном настроении: «Я сдал 
сессию отлично! Можете меня поздравить!» 

И еще одна история. Первокурсница  пришла по поводу слож-
ных взаимоотношений в общежитии: «Я живу в комнате с двумя 
студентками. Вначале старалась мириться с тем, что необходи-
мо идти на уступки, чтобы не было конфликтов. Но одна из сосе-
док постоянно навязывает мне свои предпочтения и обижается, 
если я не разделяю их. Берет без спроса мои вещи и ходит в 
них на свидания. Не считается с тем, что мне хочется отдохнуть, 
громко разговаривает, смотрит телесериалы. Со второй я нашла 
общий язык, но устала жить в постоянном стрессе. Как быть?»

Выслушав девушку, я сказала так: «Вполне понятно, что ока-
завшись в другом городе, вдали от родителей, вы возлагали на 
свою соседку определенные надежды, которые не оправдались. 
Это возможно, ведь вы росли в разных семьях, по-разному вос-
питывались. Инструментом решения конфликтных ситуаций 
должен стать диалог. Если что-то вас не устраивает - не замал-
чивайте проблему. Но сделайте это в предельно корректной 
форме. Совместно обсудите и примите общие правила (жела-
тельно письменно). 

Установите границы общего и личного пространства. Это ка-
сается вещей, полок в холодильнике, шкафах и т.д. Четкий гра-
фик дежурств по комнате, кухне также поможет предотвратить 
напряженность вашего сосуществования. 

Будьте благожелательны, но если договориться не удастся, то 
не отчаивайтесь. Возможно, корень всех бед - психологическая 
несовместимость. Значит, кому-то из вас стоит поискать другое 
жилье и других соседей. В любом случае постарайтесь разъ-
ехаться по-хорошему. Может, потом вы будете тепло вспоминать 
о прожитом вместе времени?»

Сейчас наши студентки живут дружно. Они научились прихо-
дить к компромиссу.

Л.ЗАМАНОВА, психолог отдела по социальной работе
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В  ЭТОТ  ДЕНЬ

Горнодобывающее пред-
приятие «Миньярский 

карьер» (Челябинская об-
ласть, г.Миньяр) приглашает 
на работу специалиста по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности, менеджеров по 
продажам. Справки по теле-
фону: 8 (35159) 7-15-04 (Ирина 
Тутаева). 

УЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЮ

БИРЖА  ТРУДА



Прошло 40 дней, как скоропостиж-
но  ушел из жизни дважды Герой 

Советского Союза, летчик-космонавт 
СССР  Владимир Афанасьевич Ляхов. 

Уверен, горечь утраты 
ощущают многие люди не 
только в России, но и в стра-
нах ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе да-
леком Афганистане. Мало-
известный факт: Владимир 
Ляхов был единственным в 
мире Героем Афганистана, 
не будучи гражданином этой 
страны, и это единственное 
исключение в истории награды. Дело в 
том, что он возглавлял экипаж, в соста-
ве которого в 1988 году на орбиту летал 
первый и единственный афганский кос-
монавт Абдул Ахад Моманд.

Владимир Ляхов был частым го-
стем нашей республики. Он активно 
участвовал в Гагаринских днях в Уфе, 
работе Международной аэрокосмиче-
ской школе в Калиновке, региональ-
ного тура Международной олимпиады 

по истории авиации и воздухоплава-
ния им.А.Ф.Можайского, всегда охотно 

встречался и общался со 
студентами УГАТУ.

И ему отвечали взаимно-
стью. Зная его увлечение 
рыбной ловлей, в Калинов-
ке всегда старались выкро-
ить время в плотном графи-
ке мероприятий, чтобы он 
мог посидеть с удочкой. А в 
прошлом году даже специ-
ально подгадали к его при-

езду проведение чемпионата школы по 
рыбной ловле, и Владимир Афанасье-
вич с удовольствием исполнил миссию 
главного судьи.

С использованием самых современ-
ных технологий в клинике Э.Мулдашева 
космонавту  очень хорошо подлечили су-
ставы, и он радовался, что снова может 
двигаться, как в молодые годы. Однажды 
во время одного из приездов Владимир 
Афанасьевич заболел, и надо было ви-

деть удивленные лица медперсонала 
республиканской больницы, когда наве-
стить его пришла целая делегация! Это 
были представители оргкомитета нашей 
аэрокосмической школы  и два народных 
артиста Башкортостана - профессора 
Академии искусств, лауреаты междуна-
родных конкурсов певец Вахит Хызыров 
и баянист Владимир Суханов. Все паци-
енты отделения вышли из своих палат и 
от души аплодировали солистам импро-
визированного концерта. А уж как дово-
лен был Владимир Афанасьевич!

Наверное, его душа уже в необъят-
ном космическом пространстве. В при-
вычной среде, где в ходе трех полетов 
он провел 333 дня, в том числе свыше 
7 часов в открытом космосе. А сотни 
молодых людей, кому посчастливилось 
встречаться с этим незаурядным чело-
веком, будут по-доброму  его вспоми-
нать. Ведь пока мы его помним - он жи-
вет среди нас.

С.КАМЕНЕВ, доцент кафедры АД

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание).

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры социологии и социальных технологий (1 чел. – 0,2 

ст.);
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации 

(2 чел. – по 1,0 ст.);
- доцент кафедры информационных технологий в машиностроении 

на базе ПАО «ОДК-УМПО» (1 чел. – 0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры управления инновациями (1 чел. – 

0,1 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (2 чел. – по 

1,0 ст., 1 чел. – 0,5 ст.);
- доцент кафедры пожарной безопасности (1 чел. – 0,5 ст.).
1) по должности профессора:

2) по должности доцента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высше-
го образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъ-
юнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - професси-
ональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (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 
программам в области физической культуры и спорта) 

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отбо-
ре: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, 
отдел кадровой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
04.07.2018 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего 
перечня должностей:

- профессор кафедры социологии и социальных технологий – 
31.08.2018;

- старший преподаватель кафедры управления инновациями – 
29.08.2018;

- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации 
– 30.08.2018;

- доцент кафедры информационных технологий в машиностроении 
на базе ПАО «ОДК-УМПО» – 30.08.2018;

- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 
30.08.2018;

- доцент кафедры пожарной безопасности – 30.08.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, 

учёные советы структурных подразделений для должностей: старший 
преподаватель, доцент; ученый совет университета для должности про-
фессора.

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, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет».

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета или магистратуры) - профес-
сиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Требова-
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваива-
емой 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 старшего преподавателя:
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