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ПРИГЛАШАЕМ
До 18 сентября принимаются заявки на учас-

тие в программе «Альфа-Шанс», которую ре-
ализуют АО «Альфа-Банк» и УГАТУ. 10 первокурс-
ников, отобранных по результатам конкурса, будут 
представлены к именной стипендии «Альфа-
Банк» в размере 5000 рублей ежемесячно сроком 
на два календарных года. Подробности: https://
www.ugatu.su/sobyitiya/get-announcement/505/

15 сентября состоится Парад российского 
студенчества в Уфе – самое масштаб-

ное посвящение в студенты, которое объединит 
тысячи студентов вузов и ссузов нашего региона.

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В УГАТУ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ!
Как известно, наш университет – вуз мужской, юношей 

здесь учится намного больше. И дело не только в техни-
ческом профиле: в республике только в УГАТУ наряду с 
гражданской специальностью студенты обретают воен-
ную. Причем, вот уже в течение 74 лет.

«Военная подготовка в УГАТУ была, есть и будет!» – уверен 
начальник Института военно-технического образования пол-
ковник М.М.Биглов. Обычно второй сентябрьский номер газе-
ты посвящен военным сборам студентов, но на этот раз мой 
собеседник начинает разговор с другой темы:

- В СМИ еще летом прошла не совсем корректная информа-
ция о ликвидации военных кафедр, и мне постоянно (даже на 
улице!) задают вопрос, так ли это. Со всей ответственностью 
заявляю – военная подготовка в УГАТУ была, есть и будет! Хо-
телось бы донести суть реформирования до всех абитуриен-
тов и их родителей.

3 августа 2018 года Президент РФ В.В.Путин подписал Фе-
деральный закон № 309-ФЗ о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ, касающиеся военной подго-
товки студентов федеральных вузов. Согласно новому закону, 
учебные военные центры (УВЦ), факультеты военного обуче-
ния (ФВО), военные кафедры (ВК) заменяются на военные 
учебные центры (ВУЦ), которые будут создаваться на базе уже 
существующих в вузах подразделениях. Обучение в ВУЦ будут 
проводить отделы подготовки кадровых офицеров, офицеров 

запаса, солдат и сержантов запаса. Общее ко-
личество обучаемых студентов останется не-
изменным в рамках существующего кадрового 
заказа, реформирование не повлечет дополни-
тельных расходов из федерального бюджета 
(подробнее читайте в газете «Красная звезда» 
от 03.09.2018).

Таким образом, следующий учебный год начнется в ВУЦ, а в 
этом мы работаем и учимся без изменений. Реформирование 
будет проходить параллельно с учебным процессом. В пер-
вую очередь обеспечим более плодотворное взаимодействие 
отделения учебной техники и ЛИК «Аэропорт», в составе и на 
территории которого оно находится, а также организацию со-
вместных НИР с привлечением ППС ИВТО и кафедр АД и АТиТ.

- И чем же будет знаменателен новый учебный год?
- Двумя юбилеями. Во-первых, десять лет назад были соз-

даны УВЦ, в том числе в УГАТУ, и состоялся прием на первый 
курс 80 курсантов из числа студентов ФАДЭТ и ФАВИЭТ. За 
это время в УВЦ подготовлено около 200 кадровых офицеров, 
из них около 80% продолжают служить на различных офицер-
ских должностях в ВКС России.

План приема в УВЦ ежегодно выполняется на 100%, однако 
до выпуска доходят не все, в основном из-за неуспеваемости 
по гражданским дисциплинам, поэтому нам необходимо более 
тесное взаимодействие с деканатами и кураторами учебных 
групп.

Во-вторых, 75 лет назад в УАИ была образована военная 
кафедра по подготовке офицеров запаса, которая теперь так-
же ведет обучение солдат и сержантов запаса. 

- Юбилеи будете отмечать?
- Так точно. Сегодня УВЦ и военная кафедра в составе 

ИВТО продолжают успешно работать. По результатам недав-
них проверок комиссиями ГК ВКС мы получили оценки «хоро-
шо». Отзывы на наших выпускников только положительные. 
Так что есть повод для торжественного мероприятия.

- Спасибо за интервью, Махмут Макбульевич! Пусть 
сбудется все задуманное!

Е.КАТКОВА

СПАСИБО ЗА ВЫПУСКНИКА
В адрес ректора Н.К.Криони пришло письмо от начальника 

Военной академии связи генерал-лейтенанта С.Костарева, в 
котором выражается благодарность за плодотворную рабо-
ту, активное содействие и большой личный вклад в подготов-
ку кандидатов для прохождения военной службы в научной 
роте академии. Выпускник УГАТУ Ахмет Новрузов показы-
вает высокий уровень теоретической и практической под-
готовки, компетентность и ориентированность на результат 
при решении актуальных научно-прикладных задач, стоящих 
перед войсками связи ВС РФ.

Фото: УВЦ УГАТУ/ВКонтакте
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В августе в Подмосковье 
состоялся Междуна-

родный военно-технический 
форум «Армия-2018», орга-
низованный Министерством обороны России. Ежегодно это 
масштабное мероприятие собирает ведущих российских и 
зарубежных специалистов в области военного, гражданско-
го и двойного назначения. 

На этом форуме по 
результатам конкурс-
ного отбора получил 
возможность бесплат-
ной демонстрации 
ведущим отечествен-
ным и зарубежным 
специалистам про-
ект ученых кафедры 
электромеханики (за-
ведующий - профес-
сор Ф.Р.Исмагилов) 

«Разработка высокоэффективных высокооборотистых электро-
генераторов с минимальными массогабаритными характеристи-
ками». Был выставлен ряд экспериментальных образцов для 
гражданской и боевой авиации, в том числе уникальный высо-
кооборотный электрогенератор мощностью 120 кВт с частотой 
вращения ротора 60000 об/мин с магнитопроводом из аморф-
ного железа. Также в рамках форума был сделан доклад о раз-
работках университета и кафедры для оборонно-промышленно-
го комплекса. Отметим, что наша экспозиция вызвала широкий 
интерес специалистов.

А.МИНИЯРОВ, аспирант кафедры ЭМ

В рамках форума состоялось сов-
местное заседание советов по про-

фессиональным квалификациям (СПК) в 
машиностроении и авиастроении. 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя 
СПК в машиностроении и авиастроении, первый заместитель ис-
полнительного директора Союза машиностроителей России Ар-
тем Ажгиревич, заместитель председателя СПК в авиастроении 
Любава Шепелева, директор по развитию системы профессио-
нальных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
Ирина Волошина, председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в машиностроении, первый вице-президент Со-
юза машиностроителей России Владимир Гутенев и другие.

Выступающие отметили, что с 2015 года была проделана боль-
шая работа по развитию системы профессиональных квалифи-
каций в машиностроении, разработано 112 профессиональных 
стандартов, 100 находятся на балансе СПК в машиностроении, 
который в 2016 году начал актуализацию профстандартов. СПК 
в авиастроении утвердил шесть новых наименований квалифи-
каций, провел обучение и апробацию оценочных средств.

Участники заседания получили подробные разъяснения по 
ФЗ № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», узнали о 
существующих практиках применения профессиональных стан-
дартов и создания системы независимой оценки квалификаций.

Особый интерес вызвало выступление главного специалиста 
Департамента специальных проектов Союза машиностроителей 
России Станиславы Романовской, содержащее результаты со-
вместной работы с образовательными организациями по прове-
дению экспертизы, в том числе анализ выдачи заключений на 
присылаемые программы ФГОС и ПООП.

Р.УРАЗБАХТИН, директор ЦДО

АРМИЯ - 2018

В конце  июля в одной 
из воинских частей 

Оренбурга состоялись учеб-
ные сборы третьекурсников 
УВЦ. Студенты прошли курс 
молодого бойца и приняли 
Военную присягу. 

Здесь же была проведена 
войсковая стажировка для 
части четверокурсников УВЦ 
(другая группа стажировалась 
в Челябинской области). Кур-
санты получили практические 
навыки по эксплуатации авиа-
ционной техники, в частности, 
самолетов Ил-76, Ан-12, Ил-
22, вертолета Ми-8.

По завершении стажировки 
студенты сдали итоговый эк-
замен по военной подготовке. 
Средний балл – 4,7.

Кроме плановой учебы кур-
санты активно занимались 
спортом, были проведены со-
ревнования по мини-футболу, 
волейболу и легкой атлетике.

Е.СОТНИКОВ, полковник,  
зам. начальника УВЦ

ИВТО: ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ - ЛЕГКО В ПОХОДЕ
Именно так звучит знаменитая фраза А.В.Суворова

Учебные сборы для будущих офицеров, солдат и сержан-
тов запаса прошли в воинских частях Оренбургской об-

ласти и Пермского края. Девушки (на фото) стажировались 
на военной кафедре УГАТУ.

В ходе сборов студенты приняли Военную присягу и получили 
практический опыт эксплуатации и ремонта техники по соответству-
ющим специальностям, освоили навыки применения оружия, отра-
ботали приемы и нормативы по общевойсковой подготовке.

Студенты активно участвовали в плановых ночных поле-
тах, стажировались в качестве дублеров на инженерно-технических должностях, привлекались  
к мероприятиям по перебазированию авиационной части. За проявленную бдительность на анти-
террористических учениях они были отмечены командованием части.

По завершении сборов был сдан итоговый экзамен. Средний балл составил 4,43 (офицеры за-
паса) и 4,3 (солдаты запаса). Ю.ПЕТРОВ, полковник, начальник военной кафедры

Свой юбилейный день рождения от-
метил начальник ИВТО полковник 

М.М.Биглов. Пользуясь случаем, по-
здравляем! 

Выпускник УАИ 1971 года, кандидат тех-
нических наук, профессор АВН, он входит в 
славную плеяду самых ярких представите-
лей офицерского корпуса России, чьим тру-
дом крепится обороноспособность нашей 
страны. Профессионализм, энергичность 

и целеустремленность Махмута Макбульевича позволили 
в свое время не только отстоять военную кафедру и выпуск 
офицеров запаса, но и открыть два новых направления – под-
готовку кадровых офицеров в УВЦ, а также солдат и сержан-
тов запаса на военной кафедре. 

Возглавляемый им Институт военно-технического образо-
вания успешно ведет подготовку высококвалифицированных 
кадров, причем УГАТУ является единственным вузом респу-
блики, работающим в этом направлении.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия! Новых профессиональных успехов в деле образо-
вания и воспитания будущих защитников Отечества!

План приема на 1 курс УВЦ 
выполнен полностью. При 

отборе учитывались результаты 
сдачи нормативов по физической 
подготовке, итоги ЕГЭ и личные 
достижения. Максимальный об-
щий балл (335) принадлежит Да-
ниилу Герасимову (СЭМС). 

В ходе приемной кампании 
рабочей группой активно прово-
дились беседы с абитуриентами 
и их родителями. Нередки были  
ситуации, когда ребята, узнав о 
возможности стать кадровыми 
офицерами, меняли свое реше-
ние в пользу УВЦ. 

Будущим абитуриентам хоте-
лось бы пожелать серьезнее го-
товиться к испытаниям по физи-
ческой подготовке. Упражнения 
на силу, скорость и выносливость 
позволят показать высокий ре-
зультат и получить  еще 100 бал-
лов. Время есть. Удачи вам!

К.СЕЛЮТИН, подполковник, 
руководитель рабочей группы 

приемной комиссии
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БИРЖА ТРУДА

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Агеев Георгий Константи-

нович принят на работу про-
ректором по научной и инно-
вационной деятельности.

Рахманова Юлия Владис-
лавовна принята на работу 
проректором по учебно-мето-
дической работе.

Столь Анатолий Борисо-
вич, доцент кафедры фило-
софии и истории, переведен 
на должность заведующего 
кафедрой.

Чертовских Сергей Влади-
мирович принят на работу про-
ректором по учебной работе.

Хусаинов Марат Назыфо-
вич принят на работу началь-
ником отдела кадровой работы 
управления правовой и кадро-
вой работы на время исполне-
ния обязанностей отсутствую-
щего работника Е.В.Мироновой.

С 1 сентября кафедра спе-
циальных глав матема-

тики присоединена к кафедре 
математики.

ООО «Квазар» приглаша-
ет студентов и выпускников 
вуза на должности: 

• контент-менеджера (ад-
министратора сайта). Резю-
ме  направляйте на эл. почту: 
mkvazar@gmail.com. Телефон 
для справок:  8-960-395-0319 
(Мария Оленичева).

• инженера-разработчи-
ка, инженера-конструктора.
Подробности по тел.: 8-917-
805-89-13, эл.почта: val-59@
bk.ru (зам.директора Валерий 
Исаев).

150 КИЛОМЕТРОВ НА ЛИТРЕ БЕНЗИНА
Летом команда UGATU 

Racing Team студенческо-
го конструкторского бюро 
«Формула Студент» кафедры 
ДВС приняла участие сразу 
в двух зарубежных сорев-
нованиях: Formula Student 
Netherlands (Нидерланды) 
и Shell Eco Marathon Europe 
(Великобритания).

Логотип УГАТУ красовался 
на основных частях корпусов 
болидов и на командной форме 
студентов. В общей сложности 
его увидели около 5000 участ-
ников и организаторов сорев-
нований. О поездке были сняты 
несколько репортажей, благо-
даря чему общий охват аудито-
рии составил около 1,4 миллионов человек!

Рассказывает капитан команды Николай 
Салатов.

- Караваном на грузопассажирском фургоне 
и легковом автомобиле мы преодолели около 
5000 км в одну сторону. Маршрут проходил че-
рез семь стран: Белоруссию, Польшу, Германию, 
Бельгию, Францию, Великобританию и Нидер-
ланды. Пролив Ла-Манш мы форсировали на 
пароме вместе с автомобилями.

Formula Student – ежегодные студенческие 
состязания, основной целью которых является 
постройка болида формульного класса, удов-
летворяющего высоким требованиям безопас-
ности, которые проверяются технической ин-
спекцией строго по регламенту соревнований. 
Также требуется выполнение заданий по эконо-
мической части: разработка и защита бизнес-
плана, расчет себестоимости болида и отчет об 
инженерном проектировании. В этом году состя-
зания проходили в г.Ассен (Нидерланды) с 8 по 
12 июля на гоночной трассе TT Circuit для мото-
гонок. Их участниками стали 1500 человек из 44 
стран мира. 

Наш болид был полностью разработан, изго-
товлен и собран студентами за два месяца (вес 
- 270 кг, мощность двигателя - 70 л.с., ориенти-
ровочная стоимость - 700 тысяч рублей). Для 
его создания был использован адаптированный 
под болид двигатель от мотоцикла в качестве 
силового агрегата, произведены расчеты на 
прочность. Команда смогла успешно защитить 
презентацию бизнес-плана болида (25 баллов), 
CostReport (расчет стоимости изготовления бо-
лида - 10 баллов) и EDR (отчет об инженерном 
проектировании - 27 баллов). До динамических 
испытаний болид не был допущен, так как не 
прошел строгую техническую инспекцию. Вы-

явленные технические замечания мы не смогли 
устранить на месте, но они будут доработаны на 
следующий год.

Еще больше участников (около 3000 человек) 
собрали состязания Shell EcoMarathon  Europe, 
проходившие в Лондоне. Наша сборная конку-
рировала с 200 командами из таких технически 
продвинутых стран как Германия, Франция, Ве-
ликобритания, США, Италия и др.

Shell Eco Marathon - международные соревно-
вания, основная цель которых построить болид, 
способный на одном литре топлива проехать 
максимальное количество километров. Создан-
ный прототип проходит техническую проверку 
и допускается к попытке на зачет. Попытка за-
считана, если пилот проедет 15 кругов (протя-
женность одного круга 1,5 км), уложившись в 40 
минут. По начальным замерам уровня топлива 
после заезда рассчитывается точное количество 
километров, которое способен проехать прото-
тип. Трасса располагалась в олимпийском парке 
королевы Елизаветы в Лейтоне.

В этом году мы участвовали на усовершен-
ствованном болиде с тем же двигателем, но ра-
ботающем на бензине. Мы доработали корпус 
и его крепления, что позволило снизить общий 
вес машины, повысили стабильность работы 
двигателя. Также был применен новый дизайн.

UGATU RacingTeam прошла техническую 
инспекцию, состоящую из 12 испытаний на ра-
ботоспособность и безопасность узлов и агре-
гатов, затем использовала все четыре попытки 
выхода на трек. Болид проехал 150 км на 1 ли-
тре бензина.

По итогам соревнований мы завоевали приз 
«Стойкость и дух» и денежное вознаграждение 
в размере 2500 евро, что эквивалентно сумме 
за первое место. А также победили в номина-
ции «Safety Stipend» (стипендия безопасности 
за то, что смогли грамотно разработать безо-
пасный план движения по маршруту Уфа - Лон-
дон для перевозки членов команды и болида), 
получив награду в размере 500 евро.

Так что домой мы возвращались вполне до-
вольные и с серьезными планами на будущий 
год. А по дороге отметились у памятника баш-
кирским воинам, которые в 1813-1814 годах 
освобождали Королевство Нидерланды от во-
йск Наполеона. Он установлен на берегу реки 
Эйссел в провинции Гелдерланд. И, конечно, 
теперь уже по традиции на белорусской грани-
це посетили Брестскую крепость.

Особо отметим, что наша поездка стала воз-
можной благодаря содействию и спонсорской 
помощи руководства УГАТУ. Огромное спасибо 
всем, кто нас поддерживает!

ВНИМАНИЕ!
Военная кафедра прово-

дит Дни открытых дверей 
(собрания) для студентов 
2 курса по вопросу приёма 
на обучение по программам 
военной подготовки офице-
ров и солдат запаса.

Собрания будут прово-
диться в 16.00 в актовом 
зале учебного корпуса № 11 
(ул. Аксакова, 94, 4 этаж) по 
факультетам (институтам), 
направлениям и специально-
стям в следующие дни:

- 17 сентября: ФАДЭТ, 
ИАТМ (МА-296), ФЗЧС (ПБ-
217), ОНФ;

- 18 сентября: АВИЭТ, 
ИАТМ, ФАДЭТ (ПАД-211), 
ФИРТ (ИВТ, ПИ, БПС-212, 
ФЭБ), ФЗЧС;

- 19 сентября: ФИРТ (ИСТ, 
ЭАС, ИБ, УК, САУ, УТС, СТС, 
ФЭБ-238), ОНФ (МКН-213), 
ИНЭК (И).

Телефон для справок: 250-
89-39.



ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики (1 чел. – 0,13 ст.);
- доцент кафедры финансов и экономического анализа (1 чел. – 0,1 ст.);
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации (1 чел. – 0,4 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников 
по должности доцента: 

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная 
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 отборе: г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел кадровой ра-
боты УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 18.10.2018 
включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей:
- доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики – 26.11.2018;
- доцент кафедры финансов и экономического анализа – 22.11.2018;
- доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации – 15.11.2018.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 
советы структурных подразделений для должности доцента.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявле-
нию на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке за-
мещения должностей педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет».

Учредитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
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Летнее посещение ведущих авиационно-космических пред-
приятий в Санкт-Петербурге, Гатчине,  Смоленске, Москве ста-
ло для нас, студентов УГАТУ, замечательным подарком.

Путешествие началось с прибытия в север-
ную столицу. Обзорная экскурсия, история, 
архитектура города произвели невероятное 
впечатление. Мы настолько прониклись духом 
Петербурга, что даже стали по-светски общать-
ся друг с другом. Знаменитый Кронштадт уси-
лил ощущения, а великолепие Петергофа, его 
знаменитых фонтанов, золотых куполов и не-
вероятных инженерных решений привели нас 
в совершенный восторг! Так уже первый день 
задал тон всей нашей замечательной поездке.

На второй день мы отправились в Гатчину на 
авиационно-ремонтный завод № 218 - ведущее 
в России предприятие по ремонту авиадвигате-
лей. Приятно было увидеть на участке перспективных техноло-
гий установку «ОПТЭЛ-Турбо 2», разработанную в нашем уни-
верситете. Нам также удалось  побывать в святая святых - на 
испытательной  станции с уникальным оборудованием  для про-
верки отремонтированных двигателей самых скоростных в мире 
перехватчиков МиГ-31.

Оценили мы и заводской музей авиации, наши ребята с ФАДЭТ 
и ИАТМ знакомились с его экспонатами со знанием дела. С вол-
нением сфотографировались у памятника-копии самолета «Фар-
ман», который напомнил о том, что именно в Гатчине в начале ХХ 
века находился первый в России военный аэродром. В продолже-
ние культурной программы нас ждал гатчинский музей-заповедник. 

На третий день мы посетили  АО «ОДК - Климов». На предпри-
ятии работает в основном молодой персонал, и многие из нас 
тоже захотели стать частью этой знаменитой фирмы, где  витает 

в воздухе дух новизны и инноваций. Мы узнали, что в годы войны 
патриарх авиамоторостроения В.Я.Климов жил и работал в на-
шем городе. А выпускник УАИ 1959 года А.А.Саркисов возглав-

лял завод много лет. Радует, что и сегодня здесь 
успешно трудятся выпускники нашего вуза.

Следующий пункт назначения - Смоленск. 
Только успев приехать в этот легендарный го-
род, мы прямо с вокзала отправились  на Смо-
ленский авиационный завод. Его представители 
– частые гости университета. Сразу бросается в 
глаза приятная обстановка на предприятии: отре-
монтированные корпуса, ухоженная территория, 
обилие цветов. Мы побывали в сборочном цехе 
размером в два с половиной футбольных поля (!), 
а затем встретились с генеральным директором 
предприятия С.Г.Никольским, который пригласил 
нас на работу. 

На обратном пути мы осмотрели главную достопримечатель-
ность Смоленска – величественный Свято-Успенский кафе-
дральный собор. 

После переезда на скоростном поезде «Ласточка» мы отпра-
вились в Кубинку в парк «Патриот» на форум «Армия-2018». Это 
потрясающе грандиозная выставка! Удалось прикоснуться к тех-
нике, которую многие из нас видели только в кино и по телевизо-
ру. Мы порадовались, что на одном из стендов была размещена 
экспозиция УГАТУ. Ярким завершением нашего путешествия 
стало пребывание в Москве. 

От имени всей студенческой группы выражаю огромную 
благодарность руководству университета и студенческому  
профкому за организацию необыкновенной поездки. Отдельное 
спасибо нашим руководителям – С.И.Каменеву и С.А.Ли. 

Н.ВАГИНА, третьекурсница факультета АВИЭТ

СОВЕРШЕННЫЙ ВОСТОРГ, или Московские каникулы-2018

Филиал ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- старший преподаватель кафедры технологии производства летательных 

аппаратов (2 чел. - по 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работни-

ков по должности старшего преподавателя:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподавае-
мому 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 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу 
работы.
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не мене 
трех лет при наличии ученой степени (звания) – без предъявления тре-
бований к стажу работы.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Кумертау, 
ул. К. Маркса, 24, 3 этаж, кабинет № 312, отдел кадров.

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 11.10.2018 г. вклю-
чительно.

5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должно-
стей 26.11.2018г.:

- старший преподаватель кафедры «Технология производства летатель-
ных аппаратов», (2 чел.- по 1,0 ст.);

Место проведения конкурса: г. Кумертау, ул. К. Маркса, 24, учёный совет 
филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Кумертау.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».


