
Делегация нашего университета побывала в Германии, 
где приняла участие в Аэрокосмическом форуме, орга-
низованном компанией DMG MORI – лидером мирового 
станкостроения. Компания была создана на базе все-
мирно известных станкостроительных фирм – немецкой 
GILDEMEISTER и японской MORI SEIKI. 

Своими впечатлениями поделился заведующий кафе-
дрой АТП профессор А.Г.ЛЮТОВ.

- Форум проходил на ведущем станкостроительном заводе 
компании - DECKEL MAHO, располо-
женном в г. Пфронтен на юге Германии 
в предгорьях Баварских Альп, пример-
но в 150 км от г. Мюнхена. Завод явля-
ется частью матричной производствен-
ной структуры компании DMG MORI, 
штаб-квартира которой находится  
в г. Билефельд (Германия).

Участниками форума были послан-
ники 16 стран. Россию представляли 
мы. В состав делегации, кроме меня, 
входили профессор Р.Г.Кудояров,  
доценты О.К.Акмаев, С.И.Фецак, Ю.В.Идрисова, Р.Р.Башаров.

Доклады были посвящены различным направлениям дея-
тельности компании DMG MORI и ее партнеров по всему миру. 
Тотальная автоматизация, цифровизация, дигитализация, 
цифровые двойники, очувствленный станок, умный инстру-
мент, сложные компоненты высокой значимости, динамиче-

ская система взаимодействия, турбинные технологии, адди-
тивное производство, обработка композиционных материалов 
– вот только небольшая часть вопросов, которые были затро-
нуты на форуме.

Мы совершили экскурсию на выставку производимого ком-
панией оборудования и изделий, где гидами выступили руко-
водители и ведущие специалисты соответствующих подразде-
лений предприятия. Также мы посетили станкостроительный 
завод DECKEL MAHO, его производственные и сборочные 

участки. Так что впечатления от про-
слушанных докладов дополнились 
наглядной демонстрацией того, каким 
должно быть современное высоко-
технологичное предприятие мирового 
уровня!

Участие в форуме было запла-
нировано и осуществлено в рамках 
выполняемого на кафедре проекта 
по государственному заданию выс-
шим учебным заведениям в сфе-
ре научной деятельности на тему 

«Разработка технологии изготовления лопаток и моноколес 
перспективных ГТД с использованием опытного образца ро-
бота-станка с адаптивным управлением» (руководитель - про-
фессор Р.Г.Кудояров) с общим объемом финансирования бо-
лее 25 млн. руб.  

М.КУЛИКОВА
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 Лидеры перемен - с.2
Отмечаем юбилей - с.3

Памяти ученого - с.4

14 ноября в университете пройдет День карьеры.  
В программе: ярмарка вакансий, мастер-классы, 

круглый стол, встречи с работодателями.

26 ноября состоится заключительный гала-концерт 
фестиваля первокурсников «Взлет». Начало в 18.00 

в актовом зале Дома студентов УГАТУ (ул.Аксакова, 94).  

ПРИГЛАШАЕМ

ЛУЧШЕЕ СКБ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТИПЕНДИАТОВ
Именными стипендиями имени Р.Р.Мавлютова награж-

дены Козловская Ольга  (ФАДЭТ), Ганеев Тагир (ФАДЭТ), Ма-
сягутова Алина (ФАДЭТ).

Обладателями стипендий имени В.П.Лесунова (ПАО 
«ОДК-УМПО») стали Протацкая Анна (АВИЭТ), Голод Ана-
стасия (ИАТМ), Китапов Рустэм (ИАТМ), Биктимирова Ксения 
(ИАТМ), Грачев Максим (ИАТМ), Шамсеева Гульназ (ИАТМ), 
Анварова Елена (ФАДЭТ), Макаров Евгений (АВИЭТ), Лапаева 
Алена (ИАТМ), Костров Владислав (аспирант ФАДЭТ).

Корпоративной стипендии ПАО АНК «Башнефть»  удо-
стоены Кильдиярова Эльвира (ИНЭК), Коновалова Татьяна 
(ИНЭК), Едренкина Татьяна (ИНЭК), Махмутова Александра 
(ФИРТ).

Подробнее  читайте на стр.3.

ОЧУВСТВЛЕННЫЙ СТАНОК И ТОТАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

С    туденческое конструкторское бюро (СКБ-3) кафедры элек-
тромеханики (заведующий – профессор Ф.Р.Исмагилов) 

признано лучшим по итогам IV Всероссийского конкурса сту-
денческих научных обществ и студенческих конструктор-
ских бюро 2018 (Москва).

На очный этап в Москву приехали  победители заочного 
тура. В секции «Студенческие конструкторские бюро» было 
12 претендентов на победу. СКБ-3 представляла аспирант-
ка Валентина Айгузина. Она рассказала об истории научно-
го подразделения, основных разработках и достижениях, 
сотрудничестве с российскими компаниями и зарубежными 
университетами, а также ознакомила со стратегией разви-
тия. Эксперты высоко оценили выступление представителя 
УГАТУ, отметив технический подход и соответствие всем 
критериям конкурса.
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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

В России стартовала об-
разовательная программа 
олимпиады «Я - професси-
онал». Это масштабная об-
разовательная олимпиада 
нового формата для студен-
тов разных специальностей. 
Приглашаются студенты ба-
калавриата, специалитета и 
магистратуры, а также недав-
ние выпускники вузов. Участие 
бесплатное для всех.

 Лучшие участники получат 
денежные призы, льготы при 
поступлении в магистратуру 
или аспирантуру, а также заре-
комендуют себя перед работо-
дателями.

 Регистрация и подробно-
сти: https://yandex.ru/profi/

Я - ПРОФЕССИОНАЛ

ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ

УГАТУ внес образователь-
ный вклад в разработку эф-
фективной стратегии под-
держки производительности 
труда, внедрения организа-
ционных инноваций в произ-
водственные и управленче-
ские процессы на АО «УАП 
«Гидравлика» холдинга «Тех-
нодинамика» Госкорпорации 
Ростех по программе «Плани-
рование и организация произ-
водства машиностроительного 
предприятия в системе береж-
ливого производства».

В классической стратегии 
внедрения бережливого про-
изводства первым ключевым 
этапом является поиск и ут-
верждение Лидера перемен, 
который должен стать про-
водником инноваций и взять 
на себя ответственность за 
результаты их внедрения. У 
данной программы два таких 
лидера – УГАТУ и «Гидравли-
ка». Наш университет, прой-
дя жесткий конкурсный отбор 
среди вузов региона и России, 
взял на себя профессиональ-
ную подготовку специалистов в 
области внедрения бережливо-
го производства в логистике и 
энергообеспечении предприятия. 
Трехмесячное обучение прошли 
более 80 сотрудников завода.

Образовательный про-
ект включал две программы: 
«Практические интенсивы 
бережливого производства: 
энергосбережение и пути по-
вышения энергоэффектив-
ности, интеллектуализация 
технологических процессов, 
управление личной эффектив-
ностью персонала», реализо-
ванную преподавателями ка-
федры ЭМ под руководством 
заведующего профессора 
Ф.Р.Исмагилова при участии 
специалистов по управлению 
персоналом кафедры УСи-

ЭС (заведующий - профессор 
Д.А.Гайнанов) и информацион-
но-измерительным системам 
кафедры ИИТ (заведующий 
- профессор В.Х.Ясовеев), и 
«Управление логистическими 
процессами машинострои-
тельного предприятия инстру-
ментами бережливого про-
изводства», реализованную 
экспертами кафедры ЭП под 
руководством заведующей 
профессора Л.А.Исмагиловой 
при участии специалистов 
по логистике кафедры ПГМ 
(заведующий - профессор 
В.А.Целищев). 

Информационное обеспе-
чение, дистанционное обуче-
ние и подготовку электронных 
образовательных ресурсов 
осуществлял отдел электрон-
ного образования (начальник 
А.В.Гусаров), а видеозапись 
лекций и монтаж обеспечива-
ли специалисты управления 
информационных технологий 
(начальник А.Р.Мухтаров). 

Успех проекту обеспечили 
как уникальные компетенции 
преподавателей УГАТУ в об-
ласти бережливого производ-
ства, управления логистиче-
скими процессами, мотивации 
персонала, энергосбережения, 
так и участие в реализации 
программы топ-менеджмента 
и ведущих специалистов АО 
«УАП «Гидравлика» – на-
чальника управления по 
персоналу О.М.Бондаренко, 
коммерческого директора 
А.Н.Касьянова, технического 
директора В.Е.Токарева, по-
мощника генерального дирек-
тора Д.А.Габитова, главного 
инженера Д.В.Павлова, руко-
водителя проекта от АО «УАП 
«Гидравлика» И.В.Сергиенко и др.

Программа завершилась 
защитой итоговых аттестаци-
онных работ – комплексных 

проектов по внедрению ин-
струментов бережливого про-
изводства для повышения 
производительности тру-
да на предприятии. Проек-
ты принимала комиссия под 
председательством заме-
стителей министра промыш-
ленности и инновационной 
политики РБ И.З.Шахмаева  и 
У.Ф.Насибуллина. Суммарный 
экономический эффект про-
ектов, по предварительной 
оценке, составил более 200 
млн. рублей при минимальных 
инвестициях и сроками окупае-
мости от одного до трех лет. Их 
реализация позволит повысить 
энергоэффективность на 10% 
в год, производительность тру-
да - на 5%, что соответствует 
целевым показателям приори-
тетной программы. В рамках 
защиты аттестационных работ 
был проведен конкурс проек-
тов, лучшие из которых полу-
чат премии от 15 до 30 тысяч 
рублей.

По экспертным оценкам 
преподавателей и специали-
стов, уровень готовности АО 
«УАП «Гидравлика» к внедре-
нию бережливого производ-
ства можно вполне оценить 
по стандартной шкале аудита 
как «На пути к совершенству» 
и потенциал развития до уров-
ня «Деловое совершенство». 
В планах УГАТУ – реализа-
ция проектов по бережливо-
му производству на ведущих 
предприятиях республики и 
укрепление статуса Лидера 
перемен в образовательной 
деятельности для реального 
сектора экономики.

Р.УРАЗБАХТИН, директор ЦДО

Наш университет можно поздравить с успешным завер-
шением инновационного образовательного проекта в рам-
ках Федеральной приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости». 

Наш университет полу-
чил лицензию Федеральной 
службы по техническому 
и экспертному контролю 
(ФСТЭК) на деятельность по 
технической защите конфи-
денциальной информации.

Документ дает возможность 
проектировать системы и сети 
в защищенном исполнении, 
что позволит вузу участвовать 
в реализации государствен-
ных программ по дальнейше-
му развитию информатизации 
российского общества, в том 
числе в решении актуальных 
вопросов цифровой экономики.

Наличие данной лицензии 
позволит расширить спектр 
деятельности вуза по обслу-
живанию средств защиты кон-
фиденциальной информации 
и защищенных информацион-
ных систем, а также создавать 
защищенные объекты инфор-
матизации любой сложности, 
в чем крайне нуждаются пред-
приятия оборонной направ-
ленности нашего региона.

Отметим, что УГАТУ вошел в 
избранный круг вузов, имеющих 
подобные лицензии. Среди них 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИЯУ 
МИФИ, НИТУ «МИСиС» и др.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ЗАЩИТУ

В ПАО «ОДК-УМПО» прошла 16-я Кор-
поративная мастерская по преобразова-

нию производственной системы АО «ОДК» (Lean-мастерская), 
основная цель которой совершенствование производствен-
ной системы УМПО и развитие практических навыков приме-
нения инструментов бережливого производства.

В работе мастерской приняли участие около 60 представите-
лей 16 производственных предприятий, входящих в АО «ОДК», 
а также студенты нашего университета Камила Фахретдинова и 
Данила Сухов (гр. ЭК-461, ИНЭК), которые прошли серьезный 
отбор и тестирование. 

В составе рабочих групп участники предлагали свои решения 

острых производственных вопросов с использованием инстру-
ментов бережливого производства. Предложенные к решению 
кейсы отражали реально существующую проблематику, с кото-
рой сталкиваются ведущие специалисты УМПО. 

В завершающий день работы мастерской проводилась пу-
бличная защита проектов. По мнению жюри,  лучшим признан 
проект «Оптимизация процессов оформления закупочной и 
договорной документации». Дипломы победителям вручил 
управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Е.А.Семивеличенко.  
Диплом за победу в номинации «Лучший проект» в составе ра-
бочей группы получила Камила Фахретдинова.

С.ШЕХТМАН, декан ВФ при УМПО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Состоялось торжествен-
ное вручение корпора-

тивных  стипендий ПАО АНК 
«Башнефть» преподавате-
лям и студентам ведущих 
вузов республики. Среди них 
четверокурсницы ИНЭК Эль-
вира Кильдиярова, Татьяна 
Коновалова, Татьяна Едрен-
кина  и магистрантка ФИРТ 
Александра Махмутова.

Рассказывает Эльвира 
Кильдиярова: «Все номи-
нанты прошли серьезный от-
борочный тур,  собеседование 
в стенах УГНТУ. Оценивались 
и наши  научные работы. 
Сертификаты  и фирменные 
призы мы получили из рук 
топ-менеджеров АНК «Баш-
нефть», которые рассказали 

нам о перспективах дальней-
шего трудоустройства. После 
торжественной части стипен-
диаты могли неформально по-
общаться с представителями 
компании, побеседовать друг 
с другом и обменяться впечат-
лениями».

С другой стипендиаткой 
Татьяной Едренкиной нас по-
знакомила ее научный руко-
водитель, доцент кафедры 
УСиЭС Л.Д.Сайфуллина:

«С первого курса  Татьяна 
не боялась пробовать новые 
для себя формы участия во 
всех учебных и научных ме-
роприятиях. Она одна из тех, 

кто не останавливается перед 
трудностями,  а берет и дела-
ет. В девушке легко сочетают-
ся хрупкость и твердое умение 
доводить начатое до логиче-
ского завершения. Наверное, 
это связано и с тем, что она 
занимается спортом. 

Активная, неравнодушная, 
она готова транслировать все 
новое, делиться своими зна-
ниями. Эти качества отмети-
ли во время прохождения ее 
практики в БПО «Прогресс». 
Татьяна Едренкина хорошо 
проявила себя, и ее сразу 
приняли на должность эконо-
миста по производственному 

учету в планово-финансовом 
управлении.

Есть у нее и другие победы: 
весной в составе команды она 
достойно представила наш вуз 
в Государственном универ-
ситете управления (г.Москва) 
и привезла домой диплом в 
номинации «Лучший иннова-
ционный проект». В прошлом 
году она была номинирована 
на стипендию Ученого совета 
УГАТУ,  а в этом году стала 
стипендиатом «Башнефти». 

Хочется пожелать ей оста-
ваться такой же энергичной, 
инициативной, и я уверена, 
что мы еще не раз услышим о  
ее новых достижениях!» 

Э.ГАНИЕВА
Фото см. на сайте  УГАТУ

5 ноября ветерану нашего вуза  А.М.Агишеву исполнилось  
95 лет. Юбиляра навестили и поздравили председатель Со-

вета ветеранов университета 
Д.И.Рюков и начальник отдела 
мобилизационной подготовки, 
подполковник  Г.И.Ухин.

Аюп Мусеевич – свидетель 
легендарной эпохи. Несмотря 
на солидный возраст, он под-
робно вспоминает прошлое: 
как в войну строил в Архан-
гельской области хранилище 

для топлива, которое доставляли морем караваны союзников, 
а затем  в послевоенное время служил в Германии, Западной 
Украине, Белоруссии. В  1971 году он пришел работать в УАИ и 
более двадцати лет возглавлял отдел воинского учета студентов  
и сотрудников вуза. С теплотой Аюп Мусеевич говорит о ректо-
рах Р.Р.Мавлютове, С.Т.Кусимове, своих коллегах.

В канун юбилея уважаемого ветерана поздравили родные и 
близкие. Бодрости духа и благополучия пожелал ему Президент 
Российской Федерации В.В.Путин.

Э.ГАНИЕВА, фото автора
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СТИПЕНДИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ

С ЮБИЛЕЕМ, НЕФТЯНОЙ!
Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет от-
мечает свое 70-летие. В его стенах 
подготовлены десятки тысяч специ-
алистов, многие из которых - видные 
учёные, нефтяники, организаторы 
производства, крупные государствен-
ные и общественные деятели. Многие 
руководители нефтегазодобывающих и перерабатыва-
ющих предприятий Башкортостана и других регионов 
страны – выпускники УНИ-УГНТУ.

Крепкой дружбе наших вузов - много лет. Партнеры по 
региональному вузовскому сообществу, мы в рядах сту-
денческих строительных отрядов дружно трудились на 
всесоюзных ударных комсомольских стройках. Совмест-
ные научные разработки наших ученых внесли большой 
вклад в создание инновационных технологий, развитие 
профессионального образования, подготовку кадров выс-
шей квалификации для высокотехнологичных отраслей 
российской экономики. Взаимопонимание, теплые друже-
ские отношения связывают и редакции вузовских корпо-
ративных газет – «Авиатор» и «За нефтяные кадры». 

Желаем Уфимскому государственному нефтяному тех-
ническому университету новых высот! Пусть научные 
поиски и открытия, творчество ученых и педагогов, 
успехи студентов, подвижничество и инициатива ста-
нут залогом дальнейшего успешного развития нефтяно-
го вуза республики!

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

В День народного единства курсанты УВЦ участвовали в 
молодежно-агитационной акции «Есть такая профессия –  

Родину защищать!». По словам организаторов, ее основная цель 
– рассказать молодежи о преимуществах военного образования. 
На площади им. Салавата Юлаева была представлена различная 
военная техника, включая танк Т-72Б3, зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс 2С6 «Тунгуска», реактивные системы залпового 
огня БМ-21 «Град» и 9К57 «Ураган» и др. 

Нам было приказано находиться около техники и помогать де-
тям, которые стремились взобраться на танк Т-72Б3 и сфотогра-
фироваться. Ребята рассматривали нашу красивую новенькую 
форму и задавали много вопросов об университете. Нам тоже 
было интересно воочию увидеть грозную боевую технику, побы-
вать внутри и даже изучить некоторые механизмы.  

Д. ГЕРАСИМОВ, староста гр. СЭМС-113, командир 104 взвода

К юбилею вуза перед главным корпусом состоялось тор-
жественное открытие Аллеи выпускников УГНТУ. Ее цен-

тром стала композиция из четырех скульптур нефтяников в 
стилистике фигур на фронтоне главного корпуса университета. 
Четыре бронзовые статуи, каждая высотой 220 сантиметров, 
установлены на постаментах из черного гранита и олицетворя-
ют специалистов, которых готовит вуз, – это геолог, геодезист, 
нефтяник и трубопроводчик. 



4 ноября 2018 года после тяже-
лой и продолжительной болезни 
на 80-м году ушел из жизни Наиль 
Хайруллович Ибрагимов.

Доктор физико-математических 
наук, профессор, лауреат Государ-
ственной премии СССР, премий 
Фулбрайта и Лагранжа, почетный 
профессор Технологического ин-

ститута Блекинге (Швеция), директор международного 
центра ALGA, основатель и научный руководитель лабо-
ратории ГАММЕТТ (УГАТУ), профессор кафедры матема-
тики. 

Наиль Хайруллович был математиком с мировым именем, 
одним из основоположников современного группового анализа 
дифференциальных уравнений. Его жизнь была тесно связана 
с нашим вузом, в который он пришел в 1980 г. профессором, 
в 1984 -1987 гг. заведовал кафедрой прикладной математики. 

Под его руководством в университете была создана научная 
школа мирового уровня по современному групповому анализу. 
В 2011 году Наиль Хайруллович стал победителем конкурса 
мегагрантов Правительства РФ и в качестве ведущего ученого 
создал и до последнего момента возглавлял в УГАТУ научную 
математическую лабораторию ГАММЕТТ. 

Огромное внимание Наиль Хайруллович уделял не только 
развитию математических методов, но и решению с их помо-
щью различных прикладных задач, имеющих важное практи-
ческое значение. Групповой анализ он называл «микроскопом 
математического моделирования». При этом он был не только 
талантливым ученым, но и замечательным педагогом. Много 
сил он отдал популяризации методов классического и совре-
менного группового анализа, их внедрению в учебный про-
цесс.

Светлая память о замечательном человеке, талантливом уче-
ном и мудром учителе навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья, ученики

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию 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 практи-
ческой работы

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

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

1. Перечень должностей:
- старшего преподавателя кафедры математики (1 чел. – 1 ст.);
- доцент кафедры автоматизированных систем управления (1 чел. – 0,5 

ст., 1 чел. – 0,1 ст.);
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики (1 чел. 

– 0,2 ст.);
- доцент кафедры технологии машиностроения (1 чел. – 0,3 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогических  
работников:

2) по должности старшего преподавателя:

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 
практиче-
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 кадро-
вой работы УПиКР. 

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
12.12.2018 включительно.

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

- старшего преподавателя кафедры математики – 21.01.2019;
- доцент кафедры автоматизированных систем управления – 17.01.2019;
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 

17.01.2019;
- доцент кафедры технологии машиностроения – 22.01.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший пре-
подаватель, ассистент.

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».

3) по должности ассистента:

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 08.11.2018 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка - 
О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ - 895. Тираж 1500 экз.         

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Н.Х.ИБРАГИМОВА

В прошлом номере «Авиатора» (№ 33 от 01.11.2018 г.) в объявле-
нии о конкурсном отборе следует читать:

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
05.12.2018 включительно.

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

- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики – 
31.01.2019;

- доцент кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий 
и систем – 21.01.2019;

- доцент кафедры электромеханики – 22.01.2019;
- доцент кафедры телекоммуникационных систем – 22.01.2019;
- доцент кафедры экономики предпринимательства – 24.01.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должности доцента; ученый совет 
университета для должности профессора.

1) по должности доцента: 

 

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-
му 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 
практиче-
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).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления тре-
бований к стажу работы.


