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НЕДЕЛЯ  УГАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АГИТПОЕЗД-2019: #УЧИМСЯ ДОМА

заведующего кафедрой СМ 
профессора Владимира 
Сергеевича Жернакова с из-
бранием действительным 
членом (академиком) Акаде-
мии наук РБ (специальность 
«технические науки»)!

В УГАТУ 13 декабря со-
стоялась конференция 

трудового коллектива. Пред-
ставители подразделений, 
студенчества и обществен-
ных организаций утвердили 
новый состав Ученого сове-
та вуза (см. раздел «Ученый 
совет» на сайте УГАТУ).

Также было принято реше-
ние о внесении изменений в 
Коллективный договор УГАТУ 
на 2018-2020 годы. Приведем 
самые значимые.

Документ дополнен пунктом 
3.18 «Для молодых преподава-
телей и ученых университета 
до 35 лет предусмотреть вы-
деление 10 мест в аспиран-
туре УГАТУ с оплатой за счет 
средств университета».

Также добавлен пункт 5.20 
«С целью поддержки молодых 
преподавательских кадров 
предусмотреть стимулирова-
ние их труда (ОС п.5.11.5)».

Пункт 5.7 теперь изложен 
в следующей редакции: «Ра-
ботодатель осуществляет ре-
гулирование оплаты труда, 
стремясь к достижению, что-
бы на установление размеров 
окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы 
работников направлялось не 
менее 70% фонда оплаты тру-
да университета (ОС п.5.2.2)».

8 декабря агитпоезд прибыл в Кумертау. 
Программа пребывания была обширной. 

Во-первых, состоялось расширенное выезд-
ное заседание Совета ректоров вузов РБ с 
участием и.о. заместителя премьер-мини-
стра Правительства республики Л.Х.Ивановой 
(кстати, выпускницы УГАТУ), председателя 
Комитета Госсобрания-Курултая по образова-
нию, культуре, молодежной политике и спорту 
Р.М.Асадуллина, главы администрации город-
ского округа г. Кумертау Б.В.Беляева (также 
выпускника УГАТУ) и другими ответственными 
лицами из сферы образования, бизнеса, про-
мышленности. Ответственным вузом за про-
ведение встречи был избран наш университет. 

Во-вторых, прошли профориентационные 
мероприятия. Их целевой аудиторией стали 
учащиеся выпускных классов города Кумертау, 
Куюргазинского, Мелеузовского, Федоровского 
и Кугарчинского районов нашей республики. 

Высокий уровень креативности  проявил-
ся как в организации, так и в содержании. На-
званием послужил модный формат хэштега 
#УЧИМСЯДОМА, что, несомненно, привлекло 
внимание школьной молодежи. 

Родительское собрание, на котором обычно 
ректоры вузов выступали перед школьниками и 
их родителями, тоже изменило свой формат. В 
зале осталось старшее поколение, а младшее 
пригласили на презентации вузов.  

Отметим, что во время собрания, когда ру-
ководители вузов отвечали на вопросы роди-
телей, неожиданно выступили мамы двух на-
ших студентов. Они  поблагодарили ректора 

Н.К.Криони за хорошую организацию обуче-
ния. «Мой сын-курсант УВЦ учится с удоволь-
ствием, живет в благоустроенном общежи-
тии, получает хорошую стипендию. Спасибо  
УГАТУ!» – сказала одна из них.

На презентацию университета пришло бо-
лее 90 учащихся 10-11 классов, которые с 
интересом выслушали выступление нашей 
команды, а затем расспрашивали о поступле-
нии, обучении и дальнейшем трудоустрой-
стве. Школьники посетили выставку образо-
вательных программ и мастер-класс на тему 
«Теория решения изобретательских задач 
в инженерной деятельности», проведенный 
С.Н.Атановым.

Кроме того, в течение дня прошли психоло-
гическое тестирование, мини-игра и лекторий 
«Карьерное консультирование».

С.ЛИ, руководитель ЦДПиР

В начале декабря в Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и Алматы со-
стоялся полуфинал Чемпионата мира по программированию ICPC. В Уни-
верситете ИТМО соревновались программисты из более 100 вузов евро-
пейской части России, Кавказа, Урала, а также Беларуси и Прибалтики. 

ОТКРЫТИЕ ДНЯ
15 декабря в День открытых дверей 

в университете прошла презентация 
Центра коллективного пользования 
«Цифровые технологии УГАТУ» (7-109). 
Руководитель – зав.кафедрой АТП про-
фессор А.Г.Лютов. 

Первыми посетителями «ЦифроТеха» 
стали девятиклассники одной из уфим-
ских школ. Им продемонстрировали 
3D-принтеры и уменьшенную копию про-
мышленного робота-манипулятора.

Э.ГАНИЕВА

МИРОВОЙ ПОЛУФИНАЛ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

УГАТУ представляли три команды, про-
шедшие все отборочные этапы. Наши студен-
ты приложили максимум усилий, и сборная 
Ufa SATU 2 (Крюков Александр, Валиев Эрик, 
Агишев Самат, тренер – Артем Рипатти) была 
удостоена диплома 3 степени (на ее счету 5 ре-
шенных заданий). В копилке у двух других ко-
манд по четыре (Ufa SATU 3: Башарова Лилия, 
Нигматуллина Лиана, Белов Михаил) и две (Ufa 
SATU 1: Никитин Василий, Зайнуллин Эмиль, 
Трубин Александр) задачи.  

Нешуточная борьба развернулась за кубок 
соревнований. Участники продемонстрирова-
ли превосходные математические и програм-
мистские навыки, слаженную работу в команде 

и упорство в решении 13 сложнейших олим-
пиадных задач, которые никому оказались 
не по силам. Рекордные 11 заданий удалось 
одолеть только сборной МГУ, которая и стала 
победительницей (в прошлом году в Пекине 
она была мировым чемпионом). В финале сту-
денческого Чемпионата мира по спортивному 
программированию, который пройдет в Порту-
галии весной 2019 года, выступят девять рос-
сийских команд. 

А наши студенты и их наставники, по 
словам тренера доцента кафедры ВМиК 
Ю.И.Валиахметовой, начали подготовку к сле-
дующем сезону. Мы желаем им успеха и удачи!

М.КУЛИКОВА

В университете с 19 ноя-
бря по 12 декабря 2018 года 
Управлением Федерального 
казначейства по Республике 
Башкортостан проводилась 
плановая выездная проверка 
использования субсидий, пре-
доставленных из федерально-
го бюджета на выполнение го-
сударственного задания и иные 
цели, полноты и достоверности 
отчетности за 2016-2017 годы.

Согласно итоговому акту  
нарушений не выявлено.

ИТОГИ ПРОВЕРКИ



18 декабря в университете прошел регио-
нальный тур XVI Международной олимпиады 
по истории авиации и воздухоплавания имени  
А.Ф.Можайского. 

Для участия в республиканском финале в Уфу 
приехали победители отборочных этапов – студенты и школьни-
ки со всего Башкортостана. Они привезли с собой собственные 
авиакосмические модели и разработки. Перед началом меро-
приятия все присутствующие с восхищением наблюдали за ори-
гинальной имитацией запуска космиче-
ского корабля «Восток». Яркие вспышки 
«огня», «дым», радиоэфир переговоров 
Ю.А.Гагарина и С.П.Королева вызвали 
громкие аплодисменты. Эту и другие мо-
дели, требующие тонкого расчета,  юве-
лирной работы и  хороших знаний,   вы-
полнили ребята из кружка «Начальное 
техническое моделирование» Дворца 
творчества г.Нефтекамска под руковод-
ством педагога А.А.Чуклина. 

Как отметили организаторы, с каждым 
годом растет уровень представляемых работ, и большинство из 
них имеет прикладной характер. Так, школьница из Нефтекам-
ска Ксения Мусина даже обосновала экономические преимуще-
ства своего изделия. Смоделированная и сшитая ею форма для 
стюардесс российских авиалиний имеет невысокую цену, но,  по 
мнению девушки, не уступает по качеству и удобству имеющим-
ся  униформам. 

Победители регионального этапа примут участие в финаль-
ном туре в Москве. Кроме того, все победители и призеры по-
бывают летом в Международной аэрокосмической школе имени 
космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова.

Э.ГАНИЕВА

В Москве в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) состо-
ялась торжественная церемония вручения сертификатов и 
дипломов победителям 3-го ежегодного открытого конкурса 
на получение стипендий имени Ю.А.Гагарина. Третьекурс-
ник факультета АВИЭТ Руслан Уразбахтин награжден сти-
пендией, а пятикурсник Роман Старков (ФАДЭТ) – премией 
имени первого космонавта планеты.

Как рассказал доцент кафедры АД С.И.Каменев, вначале 
для победителей и представителей вузов была проведена экс-
курсия по Центру. Посетив залы ТПК «Союз», РС МКС, ЦФ-18 
и Космоцентр, студенты получили редчайшую возможность по-
знакомиться с трудовыми буднями космонавтов и достижениями 
отечественной космонавтики, а значит,обрести вдохновение для 
будущих проектов.

Сама церемония прошла в теплой обстановке. Наградами 
отметили семерых студентов и аспирантов вузов страны (все-
го было подано 37 заявок из 12 федеральных государственных 
организаций), в том числе сразу двух представителей нашего 
университета. Отмечая этот факт, Герой РФ, летчик-космонавт 
В.В.Циблиев сообщил, что не раз бывал в Уфе на УМПО, посе-
щал и УГАТУ, хорошо знает наш вуз. Общаясь со студенческой 
молодежью, он как-то пообещал, что, возможно, будет учреж-
дена гагаринская стипендия, и  теперь рад лично вручить эту 
награду.

- Награждение стипендиями в ЦПК является по-настоящему 
важным и торжественным мероприятием, - поделился впечатле-
ниями Руслан Уразбахтин. - Было очень интересно изнутри уви-
деть процесс подготовки космонавтов и узнать все сложности,  
с которыми сталкиваются люди, тем или иным образом участ-
вующие в организации полетов. С уверенностью могу сказать, 
что работа, которая ведется для осуществления полетов в кос-
мос – это сложный и трудоемкий процесс, требующий огромной 
ответственности. Все, кто участвуют в создании космических 
аппаратов и их систем, заслуживают глубокого уважения, а те  
немногие, кто решился стать космонавтом и отправиться  
навстречу неизвестному, – настоящие герои».

Е.КАТКОВА
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КОСМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ «ВОСТОК» -  ДЕЛО  ТОНКОЕ

В Приволжском федеральном университете состоял-
ся Всероссийский конкурс на знание иностранных языков 
«Полиглот». Казань радушно приняла более 650 студентов 
из пятнадцати российских вузов, которые обучаются на не-
языковых направлениях.

В состав нашей команды вошли Лиана Баталова (ФИРТ, 
гр.ПРО-411), Аида Юнусова (ФИРТ, гр.ПРО-313), Шамиль Латы-
пов (ИАТМ, гр.ПТМ-203) и Яна Хуснутдинова (ФАДЭТ, гр.ТТГ-302) 
– студенты, владеющие двумя иностранными языками (англий-
ский/французский и английский/немецкий).

В течение двух дней шли соревнования по четырем языковым 
направлениям: английский, немецкий, французский и испанский 
языки в трех основных номинациях «Полиглот», «Переводчик», 
«Юниор» (среди школьников). В первый день в результате слож-
нейшего отборочного тура, включавшего аудирование и тест по 
грамматике продвинутого уровня В2, в финал вышли десять 
участников конкурса по каждой из номинаций. Среди них две 
наши студентки Лиана Баталова и Аида Юнусова, выступавшие     
в двух номинациях «Полиглот» и «Переводчик» (английский 
язык)/«Переводчик» (французский язык). Финалистам предсто-
яло дискутировать на актуальные темы на двух иностранных 
языках без предварительной подготовки.

Знания и способности полиглотов оценивали специально 
приглашенные гости из высших учебных заведений страны. В 
результате Аида Юнусова завоевала диплом третьей степени в 
престижной номинации «Полиглот» (английский/ французский).  
Лиана Баталова, получившая в прошлом году диплом второй 
степени в номинации «Переводчик» с французским языком,  
в этом году удостоилась специального приза «Лучшая работа  
в отборочном туре» (английский язык). 

Отметим, что изучение иностранных языков, судя по росту 
количества участников, приобретает все большее значение. 
Знание языков в сегодняшнем мире  востребовано как при уста-
новлении контактов, решении коммуникативных задач, так и при 
достижении взаимопонимания с самыми разными людьми пла-
неты,  на которой сегодня живет около 8 миллиардов человек.

С.АБАБКОВА, доцент кафедры ЯЗКиПЛ

«ПОЛИГЛОТ»: БРОНЗА 
И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

Слова благодарности, розы, почетные грамоты – 18 декабря 
наш санаторий-профилакторий торжественно и тепло от-

метил свое 50-летие. Студенты подарили любимому юбиляру 
яркие творческие номера, а гость, выпускник УАИ, поэт-испол-
нитель Александр Лынник – музыкальные пародии и премьеру  
своей новогодней песни.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В ПРОФИЛАКТОРИЙ
Недавно я переболел ОРЗ. Чтобы вылечиться окончательно, 

взял путевку в санаторий-профилакторий. И правильно сделал! 
Мне назначили процедуры УФО и УВЧ, отдых в соляной пещере, 
витамины, механотерапию, и этот оздоровительный комплекс 
отлично помог восстановиться!

В профилактории по-домашнему уютно, чисто, хорошая ме-
бель. Персонал доброжелательный. Столовая рядом, питание 
трехразовое, по расписанию, кормят на ура. А еще во время 
заезда я познакомился с отличными ребятами, так что советую 
всем побывать в нашем профилактории!

Д. ГЕРАСИМОВ, студент гр. СЭМС-113



«Студенты должны быть впереди планеты всей. Они 
должны проникаться всеми новациями, которые грядут в 
налоговой сфере в ближайшее время. Наша задача дать им 
знания того, что, как и в какой последовательности будет 
решаться в области налогообложения», - уверена заведую-
щая кафедрой НиН, профессор М.К.Аристархова. 

По инициативе специали-
стов налоговых органов в 
университете уже в третий 
раз проходит научно-прак-
тическая конференция «Со-
вершенствование налогового 
администрирования». Меро-
приятие призвано погрузить 
студентов в налоговую среду, 
в которой им предстоит тру-
диться после окончания вуза, 
научить общаться на одном языке с работодателями.  

На пленарном заседании конференции участников привет-
ствовали ректор Н.К.Криони, и.о. заместителя руководителя 
УФНС России по РБ Г.Р.Вахитова, заместитель министра эконо-
мического развития РБ Г.Н.Шафикова и старший научный сотруд-
ник Института стратегических исследований РБ Е.А.Гафарова. 

Очень порадовало, что студенты проявили инициативу как в 
ходе обсуждения докладов, так и в представлении своих про-
ектов. Интересным было сообщение Эдуарда Гималтдинова 
(Эк-458) о налогообложении в нефтяной отрасли. А самым ори-
гинальным признано выступление Дмитрия Григораша (Эк-458). 
Налоговики оценили его предложение разделить результаты ку-
рортного налогового сбора, направив часть средств в государ-
ственный бюджет, а часть - на совершенствование инфраструк-
туры и благоустройство территории самих курортных зон.

По ходу форума в его работу онлайн включились представители 
Белорусского государственного экономического университета. «С 
минскими коллегами нас связывают давние деловые и дружеские 
отношения, - прокомментировала профессор М.К.Аристархова. 
- Поэтому их мнение и опыт очень важны для нас. Они всегда  
с энтузиазмом откликаются и поддерживают наши инициативы, 
а мы их. Кстати, оценивая высокий уровень докладов этого года, 
они предложили по итогам конференции выдавать ее участникам 
свидетельства о повышении квалификации!»

Приятным завершением мероприятия стала небольшая весе-
лая сценка, разыгранная студентами, о незаконном присвоении 
бюджетных средств. А затем ребята вместе с преподавателями 
дружно исполнили гимн своей кафедры НиН на музыку песни 
«Зажигай!».

М.КУЛИКОВА

В университете впервые прошла Шко-
ла экономической безопасности для сту-
дентов экономических специальностей. Организаторами 
выступили преподаватели и студенты кафедры ФДОиЭБ  
(заведующая – профессор Л.Н.Родионова). 

Программа мероприятия была насыщенной и интенсивной. 
В рамках школы состоялись мастер-классы ведущих специали-
стов, квест по экономической безопасности, кейс-чемпионат, 
задания для которого подготовили эксперты ПАО АНК «Баш-
нефть».

Своими впечатлениями поделились участники проекта.
Эльза Вильданова (гр. ФЭБ-333): «Было здорово ощутить 

себя частичкой всего происходящего. Квест захватил нас, хоте-
лось выиграть и с честью выполнить все задания. Такое меро-
приятие украшает учебные будни. Надеюсь, оно станет ежегод-
ным, потому что помогает студентам совместить сразу два дела: 
получить новые знания и весело провести время».

Артём Яковлев 
(гр. ФЭБ-234): «Шко-
ла помогла студен-
там лучше понять 
профессиональную 
составляющую спе-
циальности «Эконо-
мическая безопас-
ность». Мы научились 
новым методам рабо-
ты с информацией, 
получили полезные 
навыки и интересный опыт. Мастер-классы открыли нам глаза 
на некоторые аспекты не только окружающего мира, но и самих 
нас, нашей внутренней составляющей.

Квест сплотил нашу команду и подарил много эмоций: увле-
кательно пробежаться по корпусам и выполнить сложные зада-
ния! Заставил нас хорошенько «попотеть» и кейс-чемпионат с 
трудными задачами и поиском решений. Организаторская ра-
бота была выполнена на высшем уровне. Ждём с нетерпением 
следующую школу!»

Команда организаторов: «Проект получился креативным, 
эмоциональным, потому что он объединил всех - студентов и 
преподавателей. Мы создали нечто большее, чем очередное ме-
роприятие, мы сплотили людей в единую команду. Мы довольны 
результатом и  получили огромное удовольствие в процессе ор-
ганизации!»

К.СЕМЕНОВА, ассистент кафедры ФДОиЭБ 
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ШЭБ-18: МЫ СОЗДАЛИ 
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Завершился конкурс «Я буду пред-
принимателем», организаторами ко-

торого выступили Союз предпринима-
телей Уфы и Компания права «Респект».

Победителем стал наш студент Идель 
Хакимов (БТС-108), представивший про-
ект об этнотуризме в Абзелиловском рай-
оне. Он получил диплом, ценный приз и 
сертификат на прохождение стажировки у 
ведущих предпринимателей республики. 
Успешно выступила и Алсу Самигулли-
на (ЭК-180), также награжденная серти-
фикатом на стажировку.

10 декабря состоялся второй тур кон-
курса, где студенты ведущих вузов Уфы 
представляли свои презентации перед 
жюри – членами Союза предпринима-
телей. По условиям конкурса в финал 
вышли студенты, набравшие по итогам 
первого этапа максимальное количество 
баллов.

Защита проектов состоялась в конфе-
ренц-зале Компании права «Респект». 
Участники демонстрировали свои 
презентации и отвечали на вопросы,  

а также получали рекомендации и со-
веты, которые без сомнения пригодят-
ся им в дальнейшем. Студенты приоб-
рели опыт выступлений, пообщались с 
руководителями предприятий и прошли 
мини-тренинг Учебного центра Компании 
«Респект».

Поздравляем первокурсников и их на-
учного руководителя, старшего препода-
вателя кафедры СиСТ Р.А.Иксанова!

М.КУЛИКОВА

В Южном федеральном универ-
ситете (Ростов-на-Дону) прошел 

первый Всероссийский сетевой кон-
курс студенческих проектов «Профес-
сиональное завтра». Наш вуз на нем 
представляла магистрант ФИРТ Лилия 
Сафиуллина (руководитель проекта - 
психолог II категории Л.Б.Заманова).

Конкурс проводился при поддержке 
Министерства науки и высшего образова-

ния РФ и сети Ресурсных учебно-методи-
ческих центров вузов России. Основная 
задача состояла в привлечении молоде-
жи для решения задач по повышению до-
ступности получения высшего образова-
ния и полноценной интеграции инвалидов 
в общество, профессиональной ориента-
ции и трудоустройства выпускников вузов. 

Став победителем заочного тура со-
ревнований, Лилия отстаивала честь 
университета на очном этапе: защищала 
проект, участвовала в конкурсах на реше-
ние профессиональных кейсов и ситуаци-
онных задач. 

Ее эссе на тему «Почему я ценный и 
полезный работник: 10 аргументов» пред-
ставляло собой описание личностных и 
профессиональных качеств конкурсанта 
как будущего работника, видения своего 
дальнейшего профессионального разви-
тия и возможностей трудоустройства.

Отдел по социальной работе

МОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАВТРА
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УГАТУ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Из года в год наш универ-
ситет становится не только 
более привлекательным, но 
и комфортным и безопасным. 
Повсеместный переход на 
пластиковые окна значитель-
но утеплил аудитории и кори-
доры, сделал их светлыми и 
уютными. Завершается пере-
планировка коридоров и пере-
ходов с учетом обеспечения 
пожарной безопасности.

Все это, конечно, не может 
не радовать. Однако хочется, 
чтобы и наша внутренняя куль-
тура соответствовала этим из-
менениям. А что мы видим в 
реальности?  Буду говорить 
только о 8 и 9 учебных кор-
пусах, в которых провожу за-
нятия. Студенты ходят в верх-
ней одежде, головных уборах, 
а некоторые преподаватели 
идут в лекционные залы пря-
мо с улицы. На подоконниках в 
аудиториях – целые горы верх-
ней одежды. 

Во многих туалетах окна на-
распашку. Особенно удручает 
мужской туалет на 4 этаже в 8 
корпусе, где (да простят меня 
коллеги!) преподаватели и со-
трудники устроили всеобщую 
курилку, несмотря на то, что на 
переменах здесь много школь-
ников лицея, расположенного 
этажом выше. Здоровье на-
ших детей их, похоже, не бес-
покоит, не говоря о плохом 
примере.  

Как говаривал известный 
таможенник: «За  державу 
обидно!»

Л.ШУСТЕР, 
профессор кафедры ОКМиМ

Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию на-

чальника управления безопас-
ности А.Ю.Белоглазова.

К сожалению, правонару-
шения в университете еще 
имеют место быть. Причем, 
нарушают правила поведения 
не только студенты, но и пре-
подаватели, и сотрудники. 

Поэтому хотим напомнить, 
что, согласно федеральному 
законодательству и Правилам 
внутреннего распорядка вуза, 
курение на территории уни-
верситета является грубым 
правонарушением, которое 
влечет за собой дисципли-
нарное наказание, вплоть до 
отчисления или увольнения. 
Помните об этом и не услож-
няйте себе жизнь.

По всем вопросам обра-
щайтесь в отдел внутреннего 
контроля: 44-40, 272-94-71.

Первокурсники направления «Электро-
энергетика и электротехника» (гр.Э-119, ФА-
ВИЭТ) посетили   лаборатории университета 
и рассказали о своих впечатлениях.

 Ф.Атнагулов: «Действительно, УГАТУ явля-
ется ведущим вузом России! Наш университет 
- это серьезные научные исследования,  до-
ступные каждому студенту. Высокий уровень 
востребованности на рынке труда, высшее тех-
ническое образование (а не только диплом) де-
лает учебу в УГАТУ еще привлекательнее»    

А.Сергеев: «Наш университет нравится мне 
тем, что дает прекрасную возможность осознан-
но подготовиться к будущей профессии. Боль-
шое впечатление произвела лаборатория адди-
тивных технологий и печать на 3D принтере». 

Н.Афанасьев: «Мне очень понравился му-
зей авиационных двигателей. Очень интерес-
ное место - лаборатория робототехники. УГАТУ 

имеет большой научный потенциал».
М.Мамбетова: «Перед поступлением у меня 

было достаточно размытое представление 
об университете.  Сегодня я своими глазами 
увидела, что учусь в многогранном вузе с мно-
жеством разных технических направлений,  
и каждое имеет связь с электроэнергетикой  
и электротехникой!»

Г.Рашидова: «После экскурсии у меня поя-
вилось желание изучать что-то новое, получать 
знания о том, что раньше вообще не интересо-
вало».

Н.Назаров: « В нашем вузе много иннова-
ционных технологий, благодаря которым лю-
бой способный и старательный студент сможет 
покорить самые высокие научные вершины, 
добиться больших успехов, быть востребован-
ным всегда и везде! 

Н.БАБИКОВА, доцент кафедры ЭМ

В университете прошел цикл лекций по про-
тиводействию экстремизму и терроризму и 
профилактике коррупционных правонаруше-
ний в молодежной среде. 

3 и 4 декабря в УАТ состоялась встреча перво-
курсников с представителями Центра обществен-
ной безопасности по Советскому району г.Уфы. 
Они рассказали об уголовной и административ-
ной ответственности за хранение, употребление 
и распространение наркотических веществ, за-
ведомо ложные сообщения об акте терроризма, 
публикацию в социальных сетях материалов экстремистского содержания и др.

6 декабря перед студентами и преподавателями университета выступил заместитель началь-
ника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Башкортостан, подполковник 
полиции Э.Л. Погосян. Гость уделил особое внимание разъяснению необходимости соблюдения 
принципов законности, в том числе при участии в публичных мероприятиях, привел факты попы-
ток вовлечения молодежи республики в экстремистские и террористические организации.

10 декабря в студенческую аудиторию пришли старший следователь следственного отдела по 
Кировскому району г.Уфы А.И.Шарипов и оперуполномоченный отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УМВД России по г.Уфе И.В.Ильин. Тема встречи – коррупция 
и ее общественная опасность.

Э.ГАНИЕВА

О КУЛЬТУРЕ
И НЕ ТОЛЬКО

Двое при-
ятелей со-

званиваются в 
канун Нового 
года. 

– И все-
таки я не понимаю, как вы там 
живете?

– Да как, нормально, как 
все. Минус 20 – это еще не 
критично. 

– Минус 20? У нас по теле-
визору передают, что у вас ми-
нус 60!

– Минус 60? А-а-а, так это 
же на улице... 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Уже не за горами новогодние и рожде-

ственские праздники, и все мы надеемся 
отметить их весело, ярко и интересно. Од-
нако не стоит забывать и о мерах предо-
сторожности. 

Не устанавливайте ёлку вблизи отопитель-
ных приборов, ее ветки и верхушка не долж-
ны касаться стен, потолка и домашних вещей; 
приобретайте ёлочные украшения, имеющие 

сертификаты безопасности; не зажигайте на ёлках свечи и не 
украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов; 
пользуйтесь электрическими гирляндами заводского изготовле-
ния, они должны быть полностью исправными; перегоревшие лам-
почки или светодиоды меняйте на аналогичные, ни в коем случае 
не заменяйте их «жучками»; осыпавшуюся хвою сразу убирайте.

При выборе пиротехники обязательно проверяйте сертифи-
каты качества, не используйте самодельные фейерверки или с 
истекшим сроком годности. Крайне опасно носить пиротехниче-
ские изделия в кармане, бросать под ноги, направлять на людей, 
запускать вблизи домов или хозяйственных помещений, под кро-
нами деревьев или низкими навесами. 

Надеемся, что эти нехитрые рекомендации помогут вам без 
происшествий встретить праздники и благополучно провести но-
вогодние каникулы.

Телефон службы спасения: 112.
У.НАСИБУЛЛИН, инженер по противопожарной профилактике
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8 декабря в Конгресс-холле состоя-
лось подведение итогов Года добро-
вольца в России. Вместе с волонтерским 
центром УГАТУ в выставочной части ме-
роприятия приняли участие декан ФЗЧС 
А.Н.Елизарьев и заведующий кафедрой 
ПБ профессор С.Г.Аксенов, курирующие деятельность от-
ряда УГАТУ Всероссийского студенческого корпуса спаса-
телей (ВСКС).

Нашим ребятам было что представить! Второкурсники Вя-
чеслав Петров, Екатерина Малышева и Даниил Яковлев рас-
сказали о том, как в статусе волонтеров они участвовали в Дне 
1000 велосипедистов, профилактических рейдах по уфимскому 
частному сектору, экологических субботниках, работе со школь-
никами и др. Захватывающие истории сопровождались показом 
видеопрезентаций и фотографий интересных моментов, приме-

рами оказания 
первой помощи.

А накануне 
представите -
ли УГАТУ были 
отмечены бла-
годарственны-
ми письмами, 
которые вру-
чил начальник 
Главного управ-
ления МЧС 
России по РБ 
М.Р.Латыпов.

Наград удостоены Альмир Иркабаев (ПБ-514а), Айнур Фах-
ретдинов (ПБ-514а), Анастасия Ценарева, Антон Епимахов, Диа-
на Сахиярова (ПБ-217а) и декан ФЗЧС, председатель БРО ВСКС 
А.Н.Елизарьев.

М.КУЛИКОВА

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА:
ИТОГИ И НАГРАДЫ ПОДВИГ – НАША РАБОТА

- 27 декабря  - День спасателя России – 

А знаете ли вы, что в  нашем университете на протяже-
нии десятка лет работает специализированный студенче-
ский отряд «Спасатель»? Его организатор  – зав.кафедрой 
ПБ профессор С.Г.Аксенов. Ежегодно представители ФЗЧС 
охраняют  безопасность отдыхающих на городских пляжах 
и водных объектах. 

Этим летом костяк отряда «Спасатель» составили восемнад-
цать студентов кафедры ПБ. После прохождения специального 
обучения ребята в течение месяца работали спасателями поис-
ково-спасательного отряда Управления гражданской защиты. 

Старожил отряда Анна Попкова дежурила на озере Теплом в 
микрорайоне Инорс. Вместе со старшими коллегами она спас-
ла жизни двум утопающим. Анна – девушка скромная и героем 
себя не считает. По ее словам, это обязанность и работа каждого 
спасателя.  

Всего на счету наших студентов семнадцать спасенных, в 
том числе девять детей  и подростков.  Отличился Денис Абра-
менко, который оказал помощь пятерым тонущим людям, а вто-
рокурсница Гузель Фаязова вытащила из воды четырех детей. 

За добросовестную работу студенты ФЗЧС Анна Попкова, 
Антон Епимахов и Тимур Мухамединов получили благодар-
ственные письма от начальника Управления гражданской 
защиты г.Уфы.  

Э.ГАНИЕВА

7 декабря в столице республики прошла торжественная це-
ремония вручения стипендий главы Администрации городского 
округа город Уфа детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся в профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных в Уфе. В этом году ди-
плом номинанта на стипендию и памятный подарок вручен ма-
гистранту ФИРТ Лиане Юсуповой.

Отдел по социальной работе

ПОДАРОК ОТ МЭРА УФЫ

95-ый день рождения отметил участник 
Великой Отечественной войны Александр 
Иванович Лазуков. Именинника тепло по-
здравили коллеги из Совета ветеранов уни-
верситета и профкома работников.

Александр Ивано-
вич родился 1 декаб-
ря в селе Тастуба 
Дуванского района 
Башкирской АССР. 
В мае 1942 года был 
призван в Красную 
Армию и зачислен 
курсантом артилле-
рийского училища. 
После завершения 
учебы в мае 1943 

года направлен командиром огневого взвода 
отдельного артиллерийского полка Степного 
фронта, а затем - 2-го Украинского фронта. 
Участвовал в Курской битве, освобождении 
Харькова. Был ранен и в сентябре 1944 года 
демобилизован.

В УАИ работал с 1963 года по 1989 год 
старшим преподавателем, доцентом кафе-
дры истории КПСС, секретарем парткома 
института.

Кандидат исторических наук, заслуженный 
работник культуры Башкирии, он награжден 
орденом Отечественной войны II степени  
и девятью медалями.

Желаем юбиляру здоровья, счастья и 
мирного неба! 

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАН!
Наш университет совместно с ФБУ 

«Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки управленче-
ских кадров» провел прием квалифи-
кационного экзамена в области оце-
ночной деятельности. 

Координатором меропри-
ятия выступила заведующая 
кафедрой ЭП профессор 
Л.А.Исмагилова, техниче-
ское обеспечение осущест-
вляла заведующая ЦВМиД-
КОП Л.Ф.Розанова. Экзамен 
сдали более 700 оценщиков. 

Качеством организации мероприятия 
остались довольны и представители ре-
сурсного центра, и сами оценщики. Мо-
сковские экзаменаторы отметили, что 
вуз оказался единственным среди дру-
гих площадок, где не было ни единого 
сбоя в работе компьютеров. Они высоко 
оценили и наше гостеприимство, и вы-
сокую организацию сложного процесса 
аттестации. На имя ректора университе-
та пришло благодарственное письмо за 
подписью председателя Правления Баш-
кортостанского регионального отделения 
РОО С.З.Сарбашева.

За верность профессии, высокий 
уровень знаний и стремление к само-
совершенствованию, успешную и ак-
тивную работу по развитию оценочной 

деятельности в Республике Башкорто-
стан и в связи с 25-летием Российско-
го общества оценщиков и оценочной 
деятельности в России почетные гра-
моты и юбилейные медали получили 

профессор Л.А.Исмагилова, 
доценты Т.Н.Арасланов и 
Л.М.Лукманова.

Надо отметить, что кафе-
дра совместно с ЦДО УГАТУ 
уже не первый год осущест-
вляет обучение оценщиков 
на курсах профессиональной 
переподготовки. Учатся на 

этих курсах как руководители различных 
учреждений, например, крупных банков, 
частных компаний, так и студенты стар-
ших курсов вуза. Для молодых специ-
алистов это еще и возможность получить 
определенный бонус при конкурсном 
приеме на работу. 

Оценочная деятельность – это про-
фессиональная работа «белых воротнич-
ков», она востребована в любой экономи-
ческий период, так как позволяет найти 
свою нишу в самых разных областях эко-
номики и промышленности. Подробно 
о перспективах этого направления и об 
условиях обучения можно узнать у кура-
торов данного курса на кафедре ЭП и в 
Центре дополнительного образования.

М.КУЛИКОВА

ОЦЕНЩИКИ СДАЛИ ЭКЗАМЕН
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Студентка 4 курса ИНЭК 
Светлана Власенко с боль-
шим отрывом победила в 
конкурсе «Студенческий 
лидер УГАТУ - 2018» (орга-
низатор - профком студен-
тов). Поздравляем! Умница, 
красавица, молодая мама, 
Светлана будет представ-
лять студенчество УГАТУ на 
республиканском уровне.

СТУДЛИДЕР
СВЕТЛАНА

МИСТЕР УГАТУ- 2018
В одиннадцатый раз на сцене Дома студентов УГАТУ 

соревновались самые мужественные, талантливые и ар-
тистичные представители сильной половины нашего сту-
денчества. Победителем конкурса «Мистер УГАТУ - 2018» 
признан Артем Амиров (ИАТМ). Он же удостоен номинации 
«Мистер Талант».

Звание 1-го вице-Мистера и «Мистера Креативность» за-
воевал Тимур Вахитов (ФАВИЭТ), 2-го вице-Мистера и «Ми-
стера Мужество» - Анвар Шарафиев (ИВТО).

В и д е о и н -
тервью, дефи-
ле, визитка, 
общий танец, 

спортивный этап, сюрприз и домашнее задание 
– участникам пришлось немало постараться, 
чтобы достойно пройти все этапы конкурсных 
состязания. Подготовка шла не один месяц, и 
на выступлении все студенты отлично пред-
ставили свои факультеты и институты. Борьба 
была крайне трудной, но честной.

- Быть мистером УГАТУ - это нереально кру-
то! – говорит победитель Артем Амиров. - Меня 
переполняют эмоции! Еще недавно я смотрел 
на выступления мистеров прошлых лет и меч-
тал быть в их числе. И вот я сам – лидер!

- Кто помогал и болел за тебя?
- Прежде всего, мои замечательные сокурс-

ники и друзья, профбюро ИАТМ, я бесконечно 
благодарен им за помощь. И конечно, родные 
и семья, без чьей поддержки я бы не выиграл. 

- У вас были достойные соперники?
- Безусловно. Мы долго и кропотливо труди-

лись, отрабатывали свои номера и общий вы-
ход. Каждый из ребят обладает прекрасным 
набором личностных и творческих качеств, по-
этому каждый достоин быть первым.

- Что пожелаешь будущим участникам?
- Каждый день работать над собой, никогда 

не останавливаться на достигнутом. И тогда 
успех обязательно придет!

Д.ГЕРАСИМОВ, студент гр. СЭМС-113

КАМЕРА! СТОП! СНЯТО!
В общежитии № 2 в формате телепередачи «Своя игра» про-

шел киновечер. Его участниками стали команды почти всех 
корпусов студгородка, а также представители профбюро.

Организовать мероприятие не составило особого труда: кто 
из нас не любит холодным зимним вечером, уютно укрывшись 
пледом, посмотреть любимый фильм? Студсовет «двойки» по-
дошел к делу ответственно, с энтузиазмом, и праздник кино 
удался! Он собрал настоящих знатоков кинематографии, кото-
рые  показали все свои сильные стороны и поборолись за право 
считаться лучшими. На победу были  настроены все, однако ни-
кто не забывал о корректности, уважительном отношении к со-
перникам.

На протяжении всей игры было сложно определить лидера, 
но итоговые подсчеты судей принесли вот такой результат: тре-
тье место заняла команда общежития № 8, второе – общежития 
№ 2. Победили любители кино общежития № 4, с чем мы их ис-
кренне поздравляем!

Ребята показали, что такое командная игра. Все были награж-
дены тортами, победители получили подарочные сертификаты в 
кинотеатр (что может быть лучше для киномана?!).

Интересно, что после объявления результатов зал продолжил 
играть. Тема (кино) осталась прежней, но формат «Своей игры» 
сменился классическими «Городами» и «Перевертышами». Пра-
вильные ответы на вопросы, а они были трудными, вознаграж-
дались шоколадками. 

Хочется поблагодарить всех, кто пришел в этот вечер в обще-
житие № 2. Такие увлекательные мероприятия приносят нам 
много позитива, новые знания и знакомства!

И.ХУСАИНОВ, член студсовета общежития № 2 (ИАТМ)

КОМАНДНЫЙ ДУХ ФЕСТИВАЛЯ

Студентка ФИРТ Альфина 
Кашапова (гр. ФЭБ-426) 

выступит на конкурсе кра-
соты в Китае. В марте этого 
года наша студентка стала об-
ладательницей титула глав-
ной башкирской красавицы 
«Хылыукай-2018» и получила  
возможность представлять  
Башкортостан и Россию на 
международных конкурсах.

Туристический клуб «Икар» провел «УГАТУРФЕСТ - 2018».  
В соревнованиях приняли участие 13 команд, и я был в составе 
одной из них. Состязались в несколько этапов: туриада, домбай-
ский футбол, QR-cod и другие. Удивила команда «Чип и Дейл»: 
горячие ребята выступали на снегу и морозе с голым торсом!

В ходе феста прошел замечательный мастер-класс по слэ-
клайну (хождение по стропе), а в перерывах мы отогревались 
и обедали у костра.

Мне понравились командный дух фестиваля и возможность 
познакомиться с классными ребятами, было очень интересно. 
Впереди – новые мероприятия, так что присоединяйтесь к нам!

А.КАДЫРБАЕВ, студент гр. СЭМС-113.



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

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры автоматизированных систем управления (1 чел. – 1,0 ст.);
- ассистент кафедры информационно-измерительной техники (1 чел. – 

0,26 ст., 2 чел. – по 0,25 ст.);
- ассистент кафедры вычислительной техники и защиты информации  

(1 чел. – 0,4 ст.)
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности профессора:

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 20.12.2018 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка – 
О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 1048. Тираж 1500 экз.         

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практиче-
ской 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).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые условия 
допуска к работе Ученая степень (звание).

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёный совет 
структурного подразделения для должности ассистента и ученый совет универси-
тета для должности профессора.

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-преподава-
тельскому составу в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет». 

2) по должности ассистента:

АКУНА МАТАТА, или Куда идем мы с Пятачком?

2019-й будет годом Желтой Земляной 
Свиньи. Ожидается, что главной направ-
ляющей силой в нем станет стремление к 
созиданию и сохранению. Кроме того, как 
гласит гороскоп, это время как будто спе-
циально создано для того, чтобы наслаж-
даться жизнью. Как знаменитые, никогда 
не унывающие герои-свинки. 

Пятачок - персонаж знаменитой кни-
ги «Винни-Пух и все-все-все». Нашему 
зрителю он близок по мультфильму, в 
котором Винни-Пуха озвучил Евгений Ле-
онов, а Пятачка - Ия Саввина. Нынче об-
раз Пятачка вошел в классику, поросенок 
превратился в героя анекдотов, а песенка 
«Куда идем мы с Пятачком?» стала все-
народно любимой.

Хрюша - мегазвезда популярной про-
граммы «Спокойной ночи, малыши!». 
Трудно поверить, но этому вечно моло-
дому поросенку скоро исполнится 48 лет. 
Хрюшу сотоварищи приглашали на теле-
мост с Америкой, в «Голубые огоньки» и 
даже на праздник в Госдуму. Вот и пойми 
теперь, кто смотрит передачу «Спокойной 

ночи, малыши!». Или просто дети вырос-
ли, а Хрюшу забыть не могут?!

Кабанчик Пумба - главный герой дис-
неевского мультфильма «Король Лев». 
Непревзойденный исполнитель хита всех 
времен и народов «Акуна матата». Песня 
весьма близка нашим соотечественни-
кам, потому что словосочетание «акуна 

матата» в переводе с языка суахи-
ли означает «нет проблем».

«Три поросенка» - ан-
глийская народная сказка 
про трех персонажей с пя-

тачками - Ниф-Нифа, Нуф-
Нуфа и Наф-Нафа, давших 
дружный отпор злодею-вол-
ку, который с тех пор зарекся 
есть свинину.

Мисс Пигги - персонаж из-
вестного американского куколь-

ного сериала «Маппет-шоу». 
Впервые появившись на экранах в 1976 
году, кукольные персонажи красовались 
каждую неделю перед телезрителями 
более чем 100 стран, в том числе и Со-

ветского Союза. Мисс Пигги названа од-
ной из самых обаятельных хрюшек за всю 
историю кино.

Поросенок Бэйб - четвероногий ма-
лыш пытается доказать, что свинья го-
дится не только для украшения рожде-
ственского стола (к чему дело как раз и 
шло), но способна выполнять работу, 
требующую ума и сообразительности — 
пасти овец.

Забавная семейная картина получи-
ла совершенно серьезных «Оскаров» за 
музыку и спецэффекты, а выдвигалась 
на приз киноакадемии в 7 номинациях, в 
том числе за режиссуру, сценарий и как 
лучший фильм.

До Нового года остались считанные дни, а значит, уже пора к нему готовиться 
и настраиваться на праздник! Новогодняя ночь - это время волшебства и сказки, 
время, когда верить в чудо хочется каждому. 

Требования к 
образованию и 
обучению

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

Требования к 
опыту практиче-
ской 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.

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

1. Перечень должностей:
заведующий кафедрой естественнонаучных и общетехнических дисциплин 

(1 чел. - 1,0 ст.)          
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности заведующего кафедры:

Филиал в г. Кумертау

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направ-
ленность (профиль) которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе выс-
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – про-
фессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).

Требования к 
опыту практиче-
ской 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).
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).

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
23.01.2019 г. включительно.

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

- профессор кафедры автоматизированных систем управления – 28.02.2019 г.;
- ассистент кафедры информационно-измерительной техники – 19.03.2019 г.;
- ассистент кафедры вычислительной техники и защиты информации – 

21.02.2019 г.

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 10.02.2019 г. включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:
заведующий кафедрой естественнонаучных и общетехнических дисциплин 

-  28.03. 2019 г.
Место проведения конкурса: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, Учёный совет ФГБОУ 

ВО УГАТУ.
Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявлению 

на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке заме-
щения должностей педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет».


