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НЕДЕЛЯ УГАТУ

П

о традиции в день запуска первого искусственного спутника
Земли в университете проходит Посвящение первокурсников в
студенты. Нынешнее 4 октября не стало исключением, и космическая тема отражалась и в напутствиях выступавших, и фотографиях выставки в фойе Дома студентов.
Приветствие ректора Н.К.Криони и деканов, эффектный выход
команд факультетов и институтов во главе с руководителями, яркие
концертные номера и даже сюрприз от студенческого профкома –
все прошло на одном дыхании, весело и интересно! Представляя
факультет или институт, организаторы постарались подчеркнуть
его особенность, «изюминку», а зрители откликались бурными
аплодисментами.
сентября студенты движения «Зелёный проект УГАТУ»
организовали сбор макулатуры. В
течение нескольких часов все желающие могли принести бумагу, ненужные журналы и книжные издания,
которые отправятся на переработку.
Всего было собрано 2,5 тонн.
Спасибо студенческому профкому и
ребятам, которые заботятся об экологии!
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Новые перспективы - с.2
Хорошее начало - с.3
Нас воспитал комсомол - с.4
ПРИГЛАШАЕМ
27 октября университет ждет абитуриентов на Дне открытых дверей. В 12:00 в актовом зале учебного корпуса
№ 9 состоится встреча с ректором вуза, ответственным
секретарем приемной комиссии, деканами факультетов и
директорами институтов. Затем пройдут экскурсии по лабораториям вуза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Стипендией Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики на 2018-2019 учебный год награждены 20 студентов и магистрантов нашего университета.
Стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики на 2018-2019 учебный год удостоены 46 студентов и магистрантов университета и его филиалов в г. Ишимбае и г. Кумертау (имена смотрите на
сайте университета).

ВОСЬМОЕ ЧУДО УГАТУ

Как известно, есть такая экскурсия
«Семь чудес УГАТУ». По примеру древних греков мы выбрали семь самых ярких достижений нашего университета и
регулярно знакомим с ними наших абитуриентов и первокурсников. Недавно к суперкомпьютеру, космическому
спутнику, большому 3D принтеру и т.д.
прибавилось восьмое «чудо» – класс
электронного обучения (9-109).
В чем же его «изюминка»? По словам
начальника отдела электронного образования А.В.Гусарова, класс создан, вопервых, для разработки преподавателями и учеными современных электронных
образовательных ресурсов и онлайн-курсов по различным образовательным программам как для студентов и школьников, так и для повышения квалификации
или профессиональной переподготовки
специалистов.
Во-вторых, здесь можно проводить занятия для преподавателей и студентов
по использованию мультимедийного и

специализированного оборудования, а
также электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и систем дистанционного обучения.
В-третьих, класс оснащен специализированным оборудованием для самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Например, для слабовидящих студентов
имеются документ-камеры, позволяющие оптико-электронным способом увеличивать и сохранять изображение как
текстовых документов, так и любых других предметов.
Класс электронного обучения включает в себя аудиторию и две звукоизолированные кабины, в которых производится
запись аудиосопровождения или проводятся онлайн-консультации в формате
вебинаров. Установленные в кабинах
электронные флип-чарты (т.н. «смарткаппы») позволяют в ходе записи видеолекции или онлайн-консультации подготовить без потери качества копию «один
в один» всех записей, выполняемых преподавателем от руки, и переслать ее в
виде файла формата, например, pdf.
Класс оснащён интерактивной доской
и широкоэкранным смарт телевизором с
доступом в интернет. Здесь можно проводить занятия по методикам и технологиям разработки электронных образовательных ресурсов, применению систем
дистанционного обучения, а также вебинары с ведущими университетами страны и мира.

П

редставитель одной из воинских
частей ВКС России, полковник
А.И.Кисляков (г.Ахтубинск) стал участником «Мавлютовских чтений», которые
проходят сейчас в университете. На заседании в ИВТО Александр Ильич выступил с материалами о современной
боевой авиационной технике, рассказал
об особенностях ее эксплуатации.
Пройдя с экскурсией по лабораториям университета, он отметил: «Чувствуется высокий уровень вуза. Мы знаем
ваших выпускников, они хорошо зарекомендовали себя. Хотелось бы обратить
внимание студентов и преподавателей
на конкретные типы самолетов, которые
находятся в нашей части, чтобы будущие лейтенанты осваивали их в ходе
учебного процесса, и, таким образом,
сократилось время на переучивание и
адаптацию.

Обращают на себя внимание продуманность и комфорт с точки зрения
эргономики, в том числе для самостоятельной работы обучающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья
(даже ручка входной двери особенная!).
Итак, класс электронного обучения
создан. Ждем желающих!
Е.КАТКОВА

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: СОЮЗ С УНИВЕРСИТЕТАМИ БОЛГАРИИ

В солнечном городе Варна (Болгария) прошла ХХ международная научная конференция CSIT’2018 «Компьютерные
науки и информационные технологии».
Организаторами форума выступили УГАТУ, Научно-техническое общество машиностроителей в Болгарии «Индустрия-4.0»,
Технологический институт Карлсруэ, Софийский технический
университет, Технический университет Варны. Данный союз организаторов стал возможен благодаря рекомендациям ученых
из Технологического института Карлсруэ, которые дали высокую
оценку нашей научной школе и соединили нас с коллегами из
Болгарии. Несмотря на то, что много лет эта конференция проводилась при поддержкеинформатиков европейских университетов, основной движущей силой по организации конференции
выступал факультет информатики и робототехники УГАТУ.
Среди участников конференции были ученые из Германии,
Болгарии, Индии, Македонии, Азербайджана. География российских участников была представлена такими городами как
Москва, Иркутск, Ижевск, Уфа и др.
Основная задача мероприятия – объединение исследователей из разных областей, включая распределенные системы,
управление данными и знаниями, компьютерный контроль, защита информации и др. Эти сферы в настоящее время тесно
связаны между собой.

СУСТАВ С ДВИЖКОМ

Наиболее интересные доклады сделали профессора Георгий Попов и Идилия
Батчкова «Мониторинг и управление киберфизическими системами» (Технические
университеты Софии и Варны); профессор
О.И.Христодуло «Методологические основы
многокритериального управления процесса выбора местоположения промышленного предприятия по переработке отходов»
(УГАТУ); профессор А.П.Бельтюков «Анализ эмоций из текстового корпуса с использованием пространства слов» (Удмуртский
госуниверситет); профессор Л.В.Массель «Интеллектуальная
поддержка принятия решений в области энергетики и экологии
с учетом качества жизни» (Иркутский НИТУ). Аспирант из Технического университета Дрездена представил результаты исследования научной группы профессора К.Янчека в области надежности программного обеспечения.
Все доклады опубликованы в трудах конференции, некоторые из них вошли в международный журнал «Индустрия 4.0». В
рамках форума были достигнуты договоренности о заключении
соглашений о сотрудничестве с Софийским техническим университетом и Техническим университетом Варны. Российские
участники благодарны болгарским коллегам за гостеприимство.

Проект третьекурсников кафедры ЭМ стал призером
VIII Национальной научно-технической конференции,
проводимой Союзом машиностроителей России. Работа выполнена студентами Русланом Уразбахтиным
и Дмитрием Селезневым под руководством доцента В.Е.Вавилова.
Проект «Мехатронный протез сустава со сферическим электродвигателем» прошел три конкурсных этапа. Первый – заочный отборочный; второй, в рамках которого Д.Селезневым проводилась
доработка проекта и его очная защита в Ульяновске; и, наконец, третий
очный этап, проходивший в МГТУ
им.Баумана. В Москве проект успешно представил Р.Уразбахтин. Всего
на конференции было представлено
167 работ, из которых только 13 стали призерами.
В рамках проекта авторами был
Макет сферического электроразработан принципиально новый
двигателя
подход к созданию мехатронных протезов сустава. Они впервые предложили применение сферического электродвигателя, обеспечивающего
движение протеза по трем степеням свободы с использованием одного привода. За счет этого достигнуты снижение массогабаритных показателей и стоимости протезов, а также повышение их надежности и
энергоэффективности. Студенты сделали и первый экспериментальный образец сферического электродвигателя. В ближайший год планируется сборка опытного образца мехатронного протеза сустава со
сферическим электродвигателем и проведение его испытаний.

ВНИМАНИЕ

Локальная академия Cisco при кафедре телекоммуникационных систем
УГАТУ объявляет о приеме на обучение по Программе подготовки сетевых
специалистов (CCNA Cisco Networking
Academy). Студентам УГАТУ на оплату обучения предоставляется скидка
50%. Сроки обучения: октябрь – май.
Стажерам, успешно завершившим обучение и сдавшим квалификационные
экзамены, выдается международный
сертификат Cisco Networking Academy.
По всем вопросам обращаться
в корпус 6, ауд. 511, кафедра ТС,
тел. (347) 252-16-52. E-mail: usatu.
netacad@gmail.com
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Д.КУРАМШИН, доцент кафедры ВМиК

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ

В Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И.Платова
(г.Новочеркасск) прошла X юбилейная международная
конференция по электроприводу ICEPDS 2018.
Участниками мероприятия стали аспиранты кафедры
ЭМ И.Ф.Саяхов и В.В.Айгузина, представившие на английском языке работы кафедры по разработке электромеханических приводов для стыковочных устройств космических
аппаратов и высокоскоростных электрических машин для
БПЛА. Рассказывает Валентина Айгузина:
- Ученые из России, Финляндии, Германии, Испании,
Польши, Румынии, Китая представили свои доклады на
русском и английском языках. Очень интересно было слушать выступления иностранных гостей с их необычным для
нас подходом. С некоторыми учеными удалось пообщаться
лично.
Поразил масштаб и самого университета, который располагается в относительно небольшом городе Новочеркасске
(население – не более 200 000 человек). История этого вуза
известна каждому из нас: УГАТУ – прямой потомок Донского
политехнического института, на базе которого был организован в 1930 году Новочеркасский авиационный институт. В
1932 году в Рыбинске появился его филиал, преобразованный в Рыбинский авиационный институт. С началом войны
РАИ был эвакуирован в Уфу и в 1942 году стал Уфимским
авиационным институтом, ныне УГАТУ.

октября
самые
успешные предприниматели республики собрались на Молодежном бизнес-форуме
«Ufa Insight Forum», где провели лекции и
мастер-классы для студентов.
Спикерами мероприятия стали руководитель проекта «Бизнес-молодость» в Уфе и
сети кофеен «CoffeeLike» Азамат Гарданов,
руководитель компании «Malikspace» Руслан Гафаров, основатель бренда одежды
«HOME» Иван Кожемякин, руководитель
салона оптики Динар Шагиев. Хедлайнер
бизнес-форума Альбина Назарова - основательница сети салонов «SAHAR&VOSK» и
партнер создателя холдинга «Like».
Как начать свое дело в студенческие годы,
правильно использовать социальные сети

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО?
для раскрутки бренда – такими вопросами задается каждый второй студент.
- Сегодня в нашей стране есть много возможностей для развития собственного проекта. Я решил организовать бизнес-форум для
молодежи Уфы, - поделился руководитель
«Ufa Insight Forum» Данис Нартдинов.
- Было интересно познакомиться с людьми,
которые знают все стороны предпринимательства и добились успехов в этой сфере. Сейчас
у меня есть мотивация и море идей, чтобы
воплощать уже свои проекты», - рассказала
участница форума Анастасия Платонова.
Р.МАЛИКОВА, председатель
информкомиссии ВЦ

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРВОКУРСНИКА

Как привыкнуть к новым условиям и справиться с усталостью? Как стать успешным студентом? С этими вопросами сталкивается большинство студентов 1 курса. Правильно ответить на них помогает комплексная программа по социально-психологической адаптации
первокурсников, в которой задействованы все подразделения университета (организатор
– отдел по социальной работе управления безопасности).
В первую очередь, это социально-психологические тренин- могу найти общий язык с соседги. Новоиспеченные студенты получают возможность поближе ками по комнате. Живем вчетпознакомиться со своими однокурсниками. Встречи проходят вером. Одна из нас постоянно
в свободной форме: ребята рассказывают о себе, увлечениях сидит за компьютером по ночам, а утром сердится, что, собираили хобби, выполняют различные упражнения на сплочение ясь на учебу, мешаем ей спать. Однажды я тоже нагрубила ей
коллектива, развитие доверия и снятия барьеров в общении. в ответ. Теперь не разговариваем. Готовим отдельно. ВозможКроме того, психологи включают в тренинги и информативный ности съехать у меня нет, да и проживание оплачено. Сегодня
модуль, где учат эффективно распределять свое время, пла- встретились в университете и не поздоровались. Как быть? Понировать и расставлять приоритеты в решении важных задач могите!».
(тайм-менеджмент).
Отнеситесь к ситуации как к уроку взаимоотношений. Часто
Помимо тренинговых занятий психологи ведут индивидуаль- в жизни приходится находить контакт с разными людьми, даже
ные консультации и помогают справиться с проблемами. Про- если они вам не очень нравятся. Вы не слышите друг друга. Поблема № 1 – стресс. Что делать?
пробуйте поговорить спокойно, при этом старайтесь быть объ- Делиться проблемами с близкими. Общение с семьей, дру- ективной – может, и вы бываете не правы? Оговорите четкие
зьями, знакомыми, поддержка с их стороны благотворно влияют правила совместного быта (например, во сколько отключать и
на нервную систему;
включать свет), при этом важно, чтобы это устраивало всех. И
- начинать день с физических упражнений. Физическая на- наберитесь терпения, ведь идеальных людей не бывает!
грузка значительно улучшает настроение и самочувствие;
Проблемы взаимоотношений волнуют наших студентов, по- стараться соблюдать режим дня, нормально питаться. Чаще этому кроме тренинговых занятий и консультаций по различным
бывать на свежем воздухе. Не забывать о хобби (чтение книг, вопросам психологи намерены создать систему сопровождения
кулинария, рисование).
с помощью странички в социальных сетях.
Проблема № 2 – компьютерная игровая зависимость. НесмоВ помощь первокурсникам, проживающим в студгородке, в
тря на кажущуюся внешнюю безобидность, она опасна: злоупо- сентябре управлением безопасности были организованы лектребление ведет к снижению успеваемости, раздражительности, ции по антитеррористической, противопожарной безопасности,
замену живого общения виртуальным. Как быть? Находите себе ознакомлению с правилами проживания, формированию культуинтересные занятия, запишитесь в танцевальные и театраль- ры поведения и т.д. Также прошла встреча с первокурсниками
ные студии. Не отказывайтесь от прогулок, встреч, участия в ме- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родироприятиях. Больше общайтесь с друзьями. И не откладывайте телей. Не остаются в стороне и профком студентов, и волонрешение проблемы в долгий ящик, иначе эффекта «снежного терский центр. Совместные усилия помогут новичкам влиться в
кома» не избежать.
нашу дружную университетскую семью!
Л.ЗАМАНОВА, психолог
Недавно со своей проблемой обратилась первокурсница: «Не

С

ентябрь 2018. Мы,
курсанты УВЦ, заселяемся в «пятерку». Все
проходит
по-военному
строго и организованно под руководством
заместителя начальника УВЦ полковника
Е.А.Сотникова. Четкие действия заместителя председателя студсовета, старшины
5 курса, командира 503 взвода Альберта
Габбасова - это пример для новичков, какими они должны стать в течение обучения.
В пятом общежитии в прошлом году
был закончен капитальный ремонт, и оно
сохраняет свой обновленный вид. На
каждом этаже назначены старосты, есть
дежурные по кухням и комнатам. Мы, как
будущие офицеры, должны быть приучены к порядку.
Я живу на третьем этаже вместе с другими первокурсниками. В комнатах нас
по двое и четверо, имеется все необхо-

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
димое. На каждом этаже – две
кухни, достаточно умывальников, душевых и санузлов, есть
стиральные машины-автоматы и
сушилки. Староста нашего этажа
четверокурсник Азат Давлятбаев помогает решать различные
бытовые вопросы, поддерживает
дисциплину и чистоту.
На первом этаже общежития
- спортивный зал. Там мы занимаемся, чтобы держать себя в
хорошей физической форме и сбросить
напряжение после занятий. Рядом со
спортивным находится актовый зал, где
27 сентября прошел наш первый концерт.
Ребята пели песни под гитару, читали стихи, выступали в сценках. Конечно, преобладала военная тематика.
С момента заселения прошло
чуть больше месяца, в общежитии
установился строгий распорядок.
Каждое утро мы строимся в 6.40 на
утреннюю зарядку, в 22:00 проходят
вечерние поверки с подведением
итогов дня.
Жить в общежитии интересно. Мы
привыкаем к самостоятельности,
дружно решаем повседневные задачи: вместе готовим обед, занимаемся уборкой, выполняем учебные

задания. Мы – большая семья, которой
предстоит выдержать не одно испытание.
Учеба окончится, и офицерская судьба
разбросает нас по всей России, но я считаю, что мы с улыбкой будем вспоминать
общежитие – наш студенческий дом.
Д.ГЕРАСИМОВ, староста гр.СЭМС-113,
командир 104 взвода,
фото Л.Хаматханова, гр. ИКТ-123

БИРЖА ТРУДА

О

бщероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства БРО «Опора России»
приглашает студентов ФИРТ и ИНЭК на
стажировку. Вас ждет: работа над проектами, участие в масштабных мероприятиях,
обучение внедрению ПО, практические задачи по маркетингу (тел. 8-927-94-94-979).
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октября – День рождения
комсомола. 100 лет назад
была создана молодежная организация, равной которой нет
в истории. В мирное время и в
годы войн комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на
стройки, в космос и вели за собой молодежь. Энергия юности,
ее целеустремленность, желание сделать мир лучше воплощались в замечательные дела.
Комсомол шефствовал над 100
ударными стройками. Миллионы студентов с энтузиазмом
трудились в строительных отрядах.
Наш вуз стоял у истоков движения ССО в республике. В
январе 1964 года с подачи комсомольской организации УАИ
студенческие каникулы были
названы третьим трудовым семестром. А уже в июле 150 студентов сводного строительного
отряда во главе с Н.С.Буткиным
приступили к строительству
второй очереди Уфимского завода синтезспирта. Легендарная
железная дорога «БелорецкЧишмы», объекты народного
хозяйства – на счету стройотрядовского движения УАИ-УГАТУ
тысячи славных дел.

НАС ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ

Лето
1969
года.
Совхоз
им.Свердлова Иглинского района.
ССО «Альтаир» (командир отряда – третьекурсник ФАД М.М.Биглов) начинает строительство коровника.
Вспоминает М.М.Биглов, полковник, начальник ИВТО: - Нас было 24 студента разных факультетов УАИ и будущий врач-онколог
Мансур Халилов. Основные строительные
профессии - пилорамщик, каменщик, столярплотник, разнорабочий, прораб. Средний заработок составил 400 рублей – это стипендия
за год!
В отряде работали четыре девушки, двое
– поварами. Готовили вкусно, да и продукты
были свежими, натуральными. Интересно, что
четверо наших бойцов тогда познакомились,
потом поженились, теперь у них уже внуки.
Без преувеличения скажу, что меня и многих
других воспитал комсомол. Именно в его рядах
закалялись наши характеры, которые и определили судьбу.
Х.Ш.Газизов, профессор кафедры СМ: Это был мой первый стройотряд. Да и многое
в то лето было впервые: серьезная плотницкая работа, первая любовь, в которой я так и
не признался, первый большой заработок. 350
рублей – почти десять стипендий! Я тогда купил магнитофон, и это было круто! Правда, он
быстро сгорел от непосильной эксплуатации.))
А отцу я подарил бритву, и он очень гордился
этим. Кстати, отец научил меня столярничать,
в ССО навык пригодился.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

объявляет выборы заведующих кафедрами:
- информатики (1,0 ст.);
- экономики предпринимательства (1,0 ст.);
дата проведения выборов – 27.12.2018;
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- доцент кафедры экономической информатики (1 чел. – 1,0 ст.);
- старшего преподавателя кафедры электромеханики (1 чел. – 1,0 ст.);
- ассистент кафедры телекоммуникационных систем (1 чел. – 0,16 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) 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).

При несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
Требования
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебнок опыту практической работы му курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к
стажу работы.
Особые условия Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательдопуска
ным программам в области физической культуры и спорта).
к работе

2) по должности преподавателя, 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

В.Х.Ахмадиев, ведущий инженер: - Помню удивление моих родителей, когда я вручил
им пачку трехрублевок – отличное подспорье для семейного бюджета. Не секрет, что в
стройотряды мы ездили, чтобы подзаработать,
и успех во многом зависел от командира. В
эпоху тотального дефицита приходилось доставать стройматериалы, обустраивать быт,
питание, досуг. Нам повезло. Махмут Макбульевич уже студентом проявлял незаурядные
организаторские способности, объект мы сдали в срок!
Мы все успевали. Работали без устали, весело отдыхали, ходили на танцы, собирали
малину, пели под гитару у костра… Романтика!
Е.КАТКОВА

Продолжение темы в следующем номере.

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).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не
менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без предъявления требований к стажу работы.

3) по должности ассистента:
Требования
к образованию
и обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура,
направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе
высшего образования (специалитета или магистратуры)
– профессиональная переподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).

Требования
к опыту
практической
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) –
опыт работы в области профессиональной деятельности,
осваиваемой обучающимися или соответствующей
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

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 конкурсном отборе – по 21.11.2018
включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня
должностей:
- доцент кафедры экономической информатики – 20.12.2018;
- старшего преподавателя кафедры электромеханики – 20.12.2018;
- ассистент кафедры телекоммуникационных систем – 20.12.2018.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей: старший преподаватель,
доцент.
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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