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 Итоги форума - с.2
«Бурану» - 30 - с.3

Опыт и романтика «целины» - с.4

14 ноября  в университете прошел традиционный День ка-
рьеры. На открытии мероприятия ректор Н.К.Криони отметил, 
что задача вуза не только обеспечить качественное образова-
ние, но и трудоустроить выпускника, дать старт его карьере. 

В этот день каждый мог присмотреть или найти работу по 
душе. Свыше 50 предприятий и компаний различных сфер дея-
тельности от Минеральных Вод до Улан-Удэ «зазывали» наших 
студентов и выпускников. «Ищем думающих сотрудников, - го-
ворили работодатели в один голос, - поэтому приехали к вам». 

На  ярмарке вакансий можно было встретить и старожилов 
(ПАО «ОДК-УМПО», АО «УАПО», ОАО «УППО» и др.), и но-
вичков. Международная школа программирования «Юниор-
Код» искала… педагогов, потому что считает, что преподавать 
должны талантливые молодые программисты, получить навы-
ки работы с детьми которым помогут дополнительные образо-
вательные программы.

Компанию ООО «С-7 Инжиниринг» «атаковали» студенты 
ФАДЭТ. Кстати, филиал компании в г. Минеральные Воды воз-
главляет наш выпускник И.Н.Шахмаев. 

Впервые на День карьеры приехали сотрудники «ОАО СКБ 
«Турбина» из г.Челябинска. Начальник отдела турбомашин 
О.Г.Машков сразу сообщил нам, что главный конструктор бюро 
- выпускник нашего вуза И.С.Латыпин, и подчеркнул, что пред-
приятие ждет на работу молодых специалистов университета.

Состоялась встреча со студентами «Знай наших!», где вы-
пускники  УАИ В.Петров, Р.Вагапов, В.Фрейдин и другие поде-
лились опытом, как реализовать себя и достичь успеха в про-
фессиональной сфере. 

Во второй половине дня состоялся круглый стол с предста-
вителями предприятий - работодателей «Актуальные пробле-
мы подготовки конкурентоспособных специалистов в УГАТУ». 

Э.ГАНИЕВА

19-22 ноября состоится ХХ Международная научно-
техническая конференция «Проблемы техники 

и технологии телекоммуникаций». В рамках форума пройдут: 
19 ноября в 14.00 в актовом зале 1 корпуса – лекции мировых 
учёных по направлениям прорывных технологий в телеком-
муникациях; 20 ноября в 9.30 в актовом зале 1 корпуса – от-
крытие конференции, пленарное заседание; 21 ноября в 9.30 в 
кинозале 6 корпуса – секционные и стендовые доклады.

ПРИГЛАШАЕМ

Завершил свою работу 2-ой Уфимский международный салон 
образования «Образование будущего».

По традиции УГАТУ – один из самых активных его участни-
ков. Наша выставочная площадка привлекала внимание посети-
телей информационными материалами, стендовыми моделями, 
спортивными кубками. Гоночный болид и мотобайк, созданные 
командой «УГАТУ Racing Team», заинтересовали и школьников,  
и министра образования республики.

НАЙТИ РАБОТУ ПО ДУШЕ

ПРЕСТИЖ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЙ

ПРИЗЫ И ДИПЛОМЫ УМПО

МОСКОВСКОЕ «СЕРЕБРО»

В ПАО «ОДК-УМПО» прошла IX Всероссийская научно-
техническая конференция молодых специалистов.

В рамках работы шести секций прозвучали более 130 до-
кладов представителей 14 машиностроительных предприятий, 
технических вузов и научно-исследовательских институтов 
России. Студенты нашего университета достойно предста-
вили свои разработки. Лучшим в секции «Конструкторская» 
признан А.Половинкин; в секции «Технологическая» 1 место 
занял Р.Есипов, 3 место у Л.Кильметовой. Дипломом «Инно-
вационность разработки» отмечена Е.Успенская; приз от БРО 
«СоюзМаш России» получил А.Сайдуганов. В секции «Эко-
номика и менеджмент» отмечены дипломами в номинациях: 
«Возможность внедрения» - Е.Молчихина, «Инновационность 
разработки» - К.Семенова, «Лучшая исследовательская рабо-
та» - Э.Сагитова.

В МАИ завершился III тур Всероссийской студенческой 
олимпиады «Авиационные двигатели и энергетические 
установки», которая прошла в 51 раз.

За призовые места боролись шесть команд ведущих техни-
ческих университетов России. Наша сборная ФАДЭТ (Роман 
Старков, Артур Киреев, Александр Аргаков, Диана Давлетши-
на, Никита Иванов, Искандер Гарипов, Александр Бородин) 
заняла второе место, уступив лишь команде Самарского госу-
дарственного аэрокосмического университета. 

Своими впечатлениями поделился капитан команды 
Роман Старков.

На решение конкурсных заданий отводилось ровно четы-
ре часа, которые необходимо было провести исключительно 
сконцентрированно и показать свой максимум. По итогам со-
стязаний участники нашей команды заняли личные призо-
вые места в различных номинациях, что говорит об отличном 
уровне подготовки в нашем вузе и высоком профессионализ-
ме преподавательского состава. От лица команды выражаю 
огромную благодарность нашим преподавателям-наставни-
кам: профессорам Х.С.Гумерову, И.А.Кривошееву, доцентам 
Р.Д.Агзамову, Б.К.Галимханову, В.Ф.Харитонову.

Хозяева олимпиады были очень гостеприимны. Мы посе-
тили музей авиационных двигателей и научные лаборатории 
МАИ. Побывали на экскурсии в ЦИАМ, где осмотрели испыта-
тельные стенды воздушно-реактивных двигателей и оценили 
большой масштаб материально-технической базы предпри-
ятия и, конечно, погуляли по Москве.
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Пятикурсники кафедры ФДОиЭБ (заведующая – профес-
сор Л.Н.Родионова) стали обладателями дипломов и наград 
Международной студенческой олимпиады «Экономика и 
менеджмент» в Санкт-Петербургском государственном эко-
номическом университете.

В олимпиаде участвовали более 240 студентов 37 российских 
и 9 зарубежных вузов, среди которых представители Беларуси, 
Бельгии, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Чехии и др. 

Два тура олим-
пиады проводились 
по секциям. Первый 
включал в себя ре-
шение тестовых за-
даний и разбор кей-
совых ситуаций. Во 
втором были сфор-
мированы смешан-
ные команды, куда 
вошли студенты 
разных вузов. За-

дание представляло собой разбор кейса и подготовку презента-
ции по теме «Экономическая безопасность регионов». Высокое 
жюри оценивало научный подход, креативность, навыки пред-
ставления результатов исследования и разработки презентации.

Победители секционных состязаний стали финалистами тре-
тьего тура, где претенденты демонстрировали исследователь-
ские навыки, а именно - умение сформулировать задачу иссле-
дования по заданной теме. Задание выполнялось письменно на 
любом из рабочих языков олимпиады (английском или русском). 

По итогам соревнований Вадим Хаматханов занял второе 
место в секции «Экономическая безопасность», а также побе-
дил в номинациях «Лучшее представление исследуемой темы» 
и «Полнота отражения исследуемой темы». Алексей Галкин 
и Даут Хабиров награждены дипломами за научный подход и 
полноту отражения исследуемой темы.

Нас приятно удивило, что в ведущем экономическом универ-
ситете страны хорошо знают наш вуз и кафедру, которые мы 
представили достойным образом.

К.СЕМЕНОВА, ассистент кафедры ФДОиЭБ, руководитель  команды

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В нашем университете обучаются 234 иностранных сту-
дента почти со всех континентов. Еще 90 слушателей изуча-
ют русский язык на подготовительном отделении. 

Третьекурсница ИНЭК, руководитель информационной 
комиссии Волонтерского центра Регина Маликова побесе-
довала с четверокурсником ФАДЭТ Даниэлем Риверо Пади-
льа (Колумбия).

-  Почему ты решил получать образование в России?
- Мне всегда хотелось учиться здесь. Я сдал все необходимые 

экзамены. Нужно было выбрать один из нескольких российских 
университетов, где мне бы хотелось развиваться. Я выбрал Уфу.

- Что ты изучаешь?
- Механику самолетов. Всегда интересовался авиацией. 

Устройство самоле-
тов сложнее, чем ма-
шин или мотоциклов, 
– это меня и цепляет.

- Тебе нравится 
учиться?

- Да, мне нра-
вится сам процесс  
обучения. Я люблю 
узнавать, что и как 
работает. УГАТУ 
предоставляет мно-
го возможностей для 
развития. Мне нра-
вится, что учиться не-
просто, нельзя пропу-
скать занятия. Не прилагая усилий, не получишь пятерку. Надо 
много работать и понимать, что ты делаешь.

- Были трудности с русским языком? 
- Русский язык – очень сложный. Когда я приехал в Россию, 

мог читать, немного говорил, знал базовую грамматику, но этого 
было мало. На первой лекции в университете ничего не понял. 
Были трудности с физикой, приходилось пересдавать зачеты. Я 
приходил домой и заново изучал все темы, только уже на англий-
ском или испанском языках.

Я много работал над собой и постепенно стал лучше пони-
мать русскую речь. Сейчас спокойно могу читать учебники по 
предметам, слушать преподавателей.

- Чем собираешься заняться после университета?
- Я хотел бы найти работу здесь. Авиация в Колумбии не так 

развита, как в России, а мне  хочется и дальше продвигаться  
в этом направлении. 

О ТРУДНОСТЯХ РУССКОЙ 
РЕЧИ И ЛЮБВИ К АВИАЦИИ

Даниэль и легендарный 
летчик-космонавт И.П.Волк.

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
Создан центр инновацион-

ного предпринимательства 
УГАТУ в составе студенческо-
го клуба отдела по воспита-
тельной работе и творчеству 
молодежи.

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ВНИМАНИЕ
По традиции  ко Дню ма-

тери откроется выставка 
детских рисунков. Работы 
юных художников формата 
А4 ждут в профкоме (1-214) 
до 22 ноября. 

БИРЖА ТРУДА 
АО «УППО» приглашает на работу: регулировщика, мон-

тажника, контролера радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров. Обращаться:  г.Уфа, ул. 50 лет СССР, 30 отдел кадров  
(тел.: (347) 293-75-16), эл.почта: otdkadr@uppo.ru.

В ГК «НГП ИНФОРМ» открыта вакансия «Инженер-про-
ектировщик/инженер-конструктор АСУ ТП». Обращаться  
к зам. начальника администр. департамента В.Галимовой:  
тел.8-800-2222-991; 8-917-422-3397; vgalimova@ngpinform.ru.

АО «УАПО» ждет выпускников на должности: инженера-тех-
нолога по электронике (электротехнике); распределителя работ. 
Уфа, Аксакова, 97, отдел подбора персонала, 229-20-20, 251-14-
58, http://uapo.ru/hr/.

Центр занятости населения Уфы каждый четверг прово-
дит ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Вся информа-
ция о вакансиях и услугах на сайте: http://ufa.bashzan.ru/ и  
https://trudvsem.ru/.

Компания «Дататех» ждет соискателей на должности: ана-
литика; инженера-программиста; специалиста по тестирова-
нию; разработчика технической документации; инженера по 
внедрению. Адрес: Уфа, ул. Кирова, 52, 7 этаж, т. 293-44-30,  
http://datateh.ru.

- 17 ноября – Международный День студентов -

По вторникам в аудиторию 2-407 к профессору Ю.С.Первушину 
приходит необычная группа, все студенты которой – предста-

вители восьми стран. Юрий Сергеевич ими доволен: «Ребята тру-
долюбивые, пытливые, стремятся дойти до сути. Приятно таким 
студентам преподавать сопротивление материалов!» 
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В канун юбилея 
в музее ави-

ационных двига-
телей состоялась 
встреча студентов 
УАТ, занимающихся 
проектированием 
ракет (преподава-
тель Ф.А.Дикова), 
и участников про-
граммы создания первого многоразового космического 
корабля-самолета «Буран». 

Профессор кафедры СМ Ю.С.Первушин рассказал о рабо-
те над композитными материалами, ведущий инженер ИФПМ 
А.В.Щербаков (на фото) вспомнил, как в цехе завода изго-
товлялось уникальное термическое защитное покрытие ко-
рабля, и показал образцы такой плитки. Доцент кафедры АД 
С.И.Каменев ознакомил с историей создания «Бурана» и тех-
ническими особенностями космолета. На примере экспонатов 
музея и многочисленных фотографий он продемонстрировал 
вклад ученых нашего вуза в уникальную программу. 

В ходе мероприятия корреспондент  ГТРК-Башкортостан 
Ирина Швец и съемочная группа телекомпании подготовили 
видеосюжет, который сегодня вечером выйдет в эфир.

Говорят, что первый полет «Бурана» оказался не со-
всем беспилотным. Как рассказал А.В.Щербаков, 

на борту корабля была… муха! 

- Были ли особенности 
подготовки космонавтов? 

- Да, особенности были. Мы 
постоянно выполняли испы-
тательные полёты по другим 
программам, и это было необ-
ходимо для нашей лётно-испы-
тательской подготовки. В том числе и психологической. 

- А хотелось совсем уйти в космонавты? 
- Расставаться с лётной работой ради постоянных полётов на 

«Союзах» я  бы не стал, если бы даже предложили (опыта по-
лётов И.Волка и А.Левченко было достаточно). Ради интересной 
лётно-испытательской деятельности я и был согласен работать 
по космосу - это расширяло ее диапазон. С выбором профессии 
лётчика-испытателя я определился раз и навсегда и менять её  
даже на пенсии не хочу. 

- «Буран» был способен решать многие задачи. Напри-
мер, мог забирать космонавтов с МКС на 
Землю?  

- Вполне, если в задании на полёт постав-
лена такая задача, и корабль оборудован 
стыковочным узлом. 

 - В последнее время космонавтику пре-
следуют неудачи. С чем это связано? 

- Техника может отказать, это было и рань-
ше, но полётов было меньше и «рекламы» 
тоже. Сейчас источников информации много. 

По части многоразовых шаттлов у аме-
риканцев проблем, кажется, было выше 

крыши. Пример: потеря двух экипажей. В 1986 году на взле-
те взорвался шаттл «Челенджер», а 15 лет назад при по-
садке рассыпалась «Колумбия», после чего пилотируемая 
космонавтика в США была поставлена на паузу, а на МКС 
американские астронавты стали летать на одноразовых 
российских «Союзах». Что касается неудач, то это космос. 
Чужая для нас среда, которая не прощает «авось» и оши-
бок. Поэтому я всегда говорю студентам и школьникам:  
«Учите матчасть!»   

                                                           

Материалы страницы подготовила Е.КАТКОВА

Космический корабль-ракетоплан «Буран» советской мно-
горазовой транспортной космической системы (МТКС) был 
создан в рамках программы «Энергия - Буран». Свой первый 
и единственный космический полёт он совершил ровно 30 
лет назад в автоматическом режиме и без экипажа на борту. 
Полет стал триумфом науки нашей страны. СССР вновь обо-
гнал США (шаттлы никогда не летали в автоматическом ре-
жиме) и установил паритет, теперь уже в «звездных войнах». 

Пилотировать «Буран» в период 
испытаний должна была «Волчья 
стая». Так назвали элитный отряд 
летчиков-испытателей под командо-
ванием Героя Советского Союза, лет-
чика-космонавта Игоря Волка. В их 
числе был наш земляк, большой друг 
УГАТУ Урал Султанов, заслуженный 
летчик-испытатель России, космо-
навт-испытатель 
СССР. Его имя 
носит известная 

Международная летняя аэрокосмическая 
школа, которая ежегодно работает в Давле-
кановском районе Башкортостана.   

Накануне мы связались с Уралом На-
зибовичем, который сейчас принимает 
участие в юбилейных торжествах в Мо-
скве, и вспомнили события тех дней. 

- Почему все-таки полет стал беспи-
лотным?  

- Он и должен был быть таковым. Пилотируемые полёты 
планировалось выполнять после успешных запусков в автома-
тическом режиме и с более широкими заданиями позже, после 
полного анализа и подготовки экипажа. Всеми процессами руко-
водил компьютер, который выбирал манёвр, скорость  и другие 
параметры режима полёта, а также работу всех систем корабля 
для успешной посадки. Таков был замысел создателей «птич-
ки». Они говорили, что основным контуром управления этим ко-
раблем будет автоматика, а летчик назначался в качестве ава-
рийной системы. Как правило, командир экипажа. 

«ПТИЧКА»: ПОЛЕТ ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
- 15 ноября 1988 года в СССР состоялся полет орбитального корабля-ракетоплана «Буран» -

Герой Советского Союза, 
заслуженный летчик-испыта-
тель СССР, генерал-лейтенант 
авиации С.А.Микоян неодно-
кратно принимал участие в 
работе жюри Международной 
олимпиады по истории авиа-
ции и воздухоплавания име-
ни А.Ф.Можайского. Отметим, 
что именно он испытывал наш 
МиГ-19!

На фото: С.И.Каменев вручает Степану Анастасовичу фото-
графию университетской площади с самолетом-памятником.

Знаете ли вы, что при посадке «Бурана» не обошлось без 
ЧП, которое в результате только подчеркнуло успех созда-

телей программы?
На высоте 11 км «Буран», получивший с наземной станции ин-

формацию о погодных условиях в месте посадки, неожиданно 
для всех совершил резкий манёвр. В ЦУПе тогда всполошились, 
но Степан Микоян, отвечающий за посадку корабля, мудро ре-
шил подождать. 

Корабль описал плавную петлю с разворотом на 180º и, из-
начально заходя на посадочную полосу с северо-западного на-
правления, сел со стороны её южного конца. Как позже выяс-
нилось, из-за штормового ветра на земле автоматика корабля 
приняла решение дополнительно погасить скорость и зайти по 
наиболее выгодной в новых условиях траектории посадки. Как 
всегда: не трогай технику, и она не подведет!



Работа линейного  штаба студен-
ческих отрядов УГАТУ не прекраща-
ется ни на один день: отработали 
очередную «целину» (так современ-
ные бойцы называют третий трудо-
вой семестр) и сразу начинается 
подготовка к следующей. Рассказы-
вает руководитель пресс-службы 
штаба, участница отряда проводни-
ков «Аэроэкспресс», третьекурсни-
ца ФИРТ Анастасия Масалимова:

- Благодаря бессменному коман-
диру, организатору и вдохновителю  
студотрядовского движения Юлии На-
заровой в нашем полку постоянно при-
бывает: расширяются направления, 
растет количество бойцов. Сегодня 
отряды проводников «Аэроэкспресс» 
и  недавно созданного «Взлета» на-
считывают более 50 человек. В сер-
висном отряде «Черная акула» за-
нято около 60 бойцов. Возрождаются 
студенческие педагогические отряды, 
совсем скоро появятся отряды поис-
ковиков и строительного профиля.

- За цифрами - жизнь…
- Безусловно. Студенческие отряды 

- это настоящая школа жизни, полная 
мероприятий, эмоций, друзей и рабо-
ты. К нам приходят осознанно, некото-
рые уходят, понимают, что это не для 
них, остаются самые надежные.

Наша работа длится круглый год: 
это различные встречи, социаль-
ные акции, мастер-классы, тренинги, 
практические занятия и конкурсы. 
К примеру, в начале октября в Пен-
зе проходил VIII слет студотрядов 
ПФО. Бойцы отряда «Черная акула» 
Кирилл Петряхин и Юлия Потапова 
достойно представили нашу респу-
блику в конкурсе профессионального 
мастерства. 

- Анастасия, расскажи, как ты 
сама оказалась в студотряде.

- После первого курса я поехала 
на отдых в Адлер, и мое внимание 

привлек ответственный и вежливый 
проводник в поезде. Оказалось, что 
это студент УГАТУ, боец студотряда.  
Я очень заинтересовалась, пришла 
на оргсобрание, и меня затянуло. 

Те, кто считает, что работа прово-
дника – сплошная романтика, силь-
но ошибаются. Не все выдерживают 
напряженный график и тяготы жизни 
на колесах. Сначала учеба, потом 
практика, экзамены, первая поезд-
ка в паре с опытным проводником.  
И только после  этого тебя отпускают 
в свободное плавание, где ты в пол-
ной мере начинаешь ощущать все 
прелести профессии. За два месяца я 
накатала тысячи километров: Москва, 
Саратов, Адлер. Примечательно, что 
в Нижневартовск ездил полностью 
молодежный состав: среди проводни-
ков – только студенты. И мы справи-
лись: ни одного замечания! 

Подводя итоги своего трудового 
лета, отмечу, что вместе с достой-
ной  заработной платой я получила  
практические знания по психологии, 
педагогике, ораторскому искусству. 
Словом, бесценный жизненный опыт.

Э.ГАНИЕВА
Продолжается набор  в студенческие 

отряды УГАТУ. Подробная информация 
https://vk.com/so_usatu
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Летом в г.Владимире прошел финал седьмо-
го российского чемпионата «Воздушно-инже-
нерная школа» (Cansat в России), на который 
приехали около трехсот школьников и студен-
тов со всей страны и команда из Таиланда. 

Право на участие в этом престижном кон-
курсе будущие инженеры  добились в резуль-
тате  серьезного отбора. Из 150 команд в фи-
нал  прошли только 50! Среди них и студенты 
нашего УАТ: капитан Артур Миксонов, Роман 
Загвоздкин,  Алексей Фомин и Константин Ер-
молаев (науч. рук. - преподаватель Ф.А.Дикова). 

Команда  подготовила две модели ракеты  
с крыльями, предназначенной для подъема 
спутника на максимальную высоту, и произвела 
четыре успешных запуска.

Э.ГАНИЕВА

КОНСТРУКТОРЫ РАКЕТ

ОПЫТ И РОМАНТИКА «ЦЕЛИНЫ»
Коллеги и друзья сер-

дечно поздравляют доцен-
та кафедры технической 
кибернетики Гузель Асха-
товну Саитову! Мы уважа-
ем, ценим и любим ее за 
профессионализм, отзыв-
чивость, приветливость, 
умение ладить с людьми. 

По окончании УАИ Гузель 
Асхатовна вместе с мужем поехала по месту его 
службы в Закарпатье (г.Мукачево), где работала 
в НИИ инженером-технологом. По возвращении 
семьи в Уфу она связала свою профессиональ-
ную деятельность с родным вузом и Институтом 
механики УНЦ РАН.

Гузель Асхатовна преподает и выполняет 
большую исследовательскую работу, принима-
ет участие в ряде научных российских грантов 
по фундаментальным исследованиям в обла-
сти естественных и точных наук.  

Несмотря на профессиональную занятость, 
Гузель Асхатовна всегда находит время для 
семьи: мужа, дочери и внучек. Красивая, оба-
ятельная женщина, умелая и радушная хозяй-
ка,  она всегда готова выслушать собеседника  
и дать житейский совет.

Желаем счастья, здоровья и дальнейших 
творческих успехов!

С ЮБИЛЕЕМ!

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
Требования 
к опыту 
практической 
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 усло-
вия допуска к 
работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 
программам в области физической культуры и спорта).

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

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры геоинформационных систем (1 чел. – 1,0 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (1 чел. – по 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:

2) по должности доцента: 

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 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 пяти лет.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Ученая степень (звание).

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 
19.12.2018 включительно.

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

- профессор кафедры геоинформационных систем – 31.01.2019;
- доцент кафедры электромеханики – 22.01.2019.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёный 

совет факультета для должности доцента; ученый совет университета для 
должности профессора.

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».

1) по должности профессора:

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).


