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ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Как связаться с деканатом
или сдать долги? Когда будут
учебные сборы и возможно
ли пройти практику?
Ответы на эти и многие
другие вопросы дали в прямом эфире 6 апреля врио
ректора С.В.Новиков и проректор по учебной работе
А.В.Быбин (смотрите в разделе «Новости» и «Дистанционное обучение» на сайте УГАТУ).
Но если возникли новые проблемы, то смело обращайтесь
в деканаты, к проректорам и лично руководителю вуза. Сергей
Владимирович всегда открыт для диалога!
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ВНИМАНИЕ

В связи с распространением коронавирусной инфекции
обучающиеся, попавшие в затруднительное материальное положение, могут написать заявления на материальную помощь
дистанционно. Это касается студентов очной формы, обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. Заявления принимаются до 1 мая.
Подробности:
https://vk.com/profcom_ugatu?w=wall-10658948_18636

Н

а основании письма Министерства науки и высшего образования РФ от 07.04.2020 № МН-13/ВФ-948 приказом
врио ректора УГАТУ плата за проживание в общежитии (на
период выезда студентов) взиматься не будет. Студентам
произведут перерасчёт стоимости либо вернут разницу.

ШАГАЕМ В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С УГАТУ

Приглашаем абитуриентов и их родителей принять
участие в Дне открытых дверей в дистанционном
формате.
На мероприятии выступят руководитель вуза, деканы
факультетов, ответственный секретарь приемной
комиссии, а также известные выпускники УГАТУ.
Спикеры:

НОВИКОВ Сергей Владимирович – врио ректора УГАТУ;
КАЛИМУЛЛИН Радик Рифкатович – ответственный секретарь
приемной комиссии;
ШАГАЛЕЕВ Руслан Ринатович – мэр города Иннополис;
БАХТИЯРОВ Искандар Махмудович – генеральный директор «Уфанет»;
ШАРОНОВ Андрей Владимирович – президент Московской школы управления «Сколково»;
ДРЕЙГЕР Павел Геннадьевич – IT-директор агропромышленного холдинга «РУСАГРО»;
БЕЙБУТОВ Эльман Рафикович – менеджер по продвижению решений информационной безопасности “IBM Security”;
ФАБАРИСОВ Тагир Ильдарович – докторант, научный сотрудник Технического университета Дрездена (Германия);
МОРОЗОВ Андрей Михайлович – профессор Штутгартского Университета (Германия);
НИКОНОВ Евгений Александрович – директор креативного агентства «БезНебес»;
ГАРИФУЛЛИНА Дина – участница шоу «Голос» на Первом канале, телеведущая, продюсер на телеканале БСТ.
В программе:
•
•
•
•
•

Видео о студенческой жизни в УГАТУ.
Приветственное слово руководителя вуза.
Презентация факультетов.
Видео о Военном учебном центре УГАТУ.
Выступления спикеров.

• Видео о научной деятельности УГАТУ.
• Выступление ответственного секретаря приемной
комиссии.
• Ответы на вопросы.

В ходе трансляции вы сможете задать вопросы руководству университета и секретарю приемной комиссии в онлайн-чате.
Ответы на вопросы, которые не прозвучат в ходе онлайн-трансляции, будут размещены
на сайте УГАТУ через 2-3 дня.
Для участия вам необходимо зарегистрироваться по адресу: https://ugatu-event.timepad.ru/event/1292336/
или на сайте УГАТУ www.ugatu.su в разделе «Поступление»

После регистрации на ваш e-mail придут пригласительный билет и напоминание перед датой проведения
мероприятия. Подключаться к трансляции можно 26 апреля с 11:45.
Ждем вас!

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ПРИГЛАШАЕМ
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апреля в онлайн формате состоится Международный диктант по башкирскому языку – 2020. Принять
участие может любой желающий. Смотрите сайт https://
bashkdictant.ru/ и участвуйте!
апреля ко Дню национального костюма народов Республики Башкортостан
пройдут мастер-классы, видеолекции, выставки, презентации
и уроки. Подготовлено 26 разнообразных мероприятий, связанных с аутентикой национальной
одежды, которые размещены
согласно плану проведения
в одноименном плейлисте на
Youtube-канале Дома дружбы
народов РБ.
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ВНИМАНИЕ

Конференция «Электротехника. Авиация и космос
2020» (организатор – кафедра ЭМ) будет проведена
2 июня. В этот день в 1955
году был утвержден проект
строительства легендарного
космодрома Байконур.
12 апреля 1961 года состоялся старт Юрия Гагарина.

МАЛЕНЬКАЯ ПОМОЩЬ В БОЛЬШОМ ДЕЛЕ

Руководители УГАТУ и БГМУ поддерживают инициативы авиаторов и медиков в создании нового оборудования.
В период пандемии возникла срочная необходимость обеспечения медработников
средствами индивидуальной защиты. Сложность работы заключается в том, что применяемые защитные маски и фильтроэлементы
не всегда взаимозаменяемы.
С этим столкнулись наши друзья – врачи реанимационного отделения больницы
личной инициативы и
БГМУ, которая в настоящее время перепросвоими средствами.
филируется в инфекционный госпиталь.
Обладая достаточным опытом изготовле- Изготовленная партия переходников прохония небольших партий деталей различного дит испытания в больнице. При необходимоназначения с помощью 3D-принтера, мы опе- сти специалисты ФАДЭТ совместно с лабораративно решили проблему. В процессе ис- торией аддитивных технологий (заведующий
пытания выяснилось, что при использовании В.В.Смирнов) кафедры СЛАТ и ЦКП «Нанотех»
одного фильтра в маску затруднен доступ воз- могут доработать образец и сделать нужное
духа, и работать в ней очень проблематично. количество как переходников, так и других
В связи с этим обоснованной оказалась изме- расходных приспособлений по запросу БГМУ.
УГАТУ также готов рассмотреть возможненная конструкция переходника с использоность обеспечения данного производства
ванием двух фильтров одновременно.
В настоящее время первоначальный за- расходными материалами.
прос отделения удовлетворен в порядке

Н.СЕНЮШКИН, доцент кафедры АТиТ

НЕДЕЛЯ НАУКИ-2020

13 апреля в онлайн формате стартовала традиционная Неделя науки. В ее рамках работают более 100 секций студенческой научно-технической конференции (в 2019 году их было 93).
Заседания секций проходят в режиме веб-конференций или в
заочной форме. Доклады студентов представлены в свободном
доступе https://www.ugatu. su/science-week/. Их оценят компетентные эксперты из числа преподавателей и специалистов.
Все запланированные мероприятия Недели науки (график
смотрите на сайте УГАТУ и на сетевых страницах Совета молодых ученых университета) завершатся к 18 апреля. Награждение состоится. В любом формате!

УГАТУ и БГМУ: ПРОГНОЗ – 98%

В конце марта врио ректора УГАТУ
С.В.Новиков и ректор БГМУ В.Н.Павлов подписали соглашение о разработке математического моделирования развития COVID-19.
Специалисты университетов объединили
свои усилия в работе над уникальным алгоритмом, который позволит спрогнозировать
развитие ситуации с коронавирусом.
Математики занимаются подсчётом, а врачи
ведут поиск и отслеживание факторов, которые
могут повлиять на течение пандемии. Ученые
строят прогнозные модели с горизонтом планирования 7 дней на основе данных Роспотребнадзора, их точность составляет 98%.
Первый прогноз совпал с действительностью и стал, увы, неутешительным: более 10 тысяч зараженных в Москве и свыше 5 тысяч по регионам. Что касается Башкортостана, то на брифинге
Минздрава РБ 12 апреля ректор БГМУ озвучил предварительные выводы.
«Мы должны понять, что живем в условиях пандемии. Может быть, она будет короткой, но возможно, и длинной. Наш прогноз, который мы сегодня делаем вместе с авиационным университетом,
таков: мы выйдем на пик в 300-400 больных в республике. Называются и другие цифры», – сказал
Валентин Павлов.
Проект направлен на прогнозирование трёх показателей. Это смертность, число заболевших и
выздоровевших. Анализ распространения новой инфекции производится с учётом половозрастных признаков, плотности населения и климатических условий региона. Учёные считают важным
выяснить и все степени проявления заболевания, длительность инкубационного периода, сезонные изменения заразности вируса. Математика помогает медицине и в подсчёте необходимого
количества койко-мест в больницах, врачей и младшего медперсонала.
Со стороны УГАТУ в группу входят кандидаты технических наук Ирина Лакман и Айрат Галямов,
со стороны БГМУ – доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин, кандидат медицинских наук
Азат Билялов, Булат Идрисов, Диана Гареева.
М.КУЛИКОВА
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ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

Сегодня многие жители
нашей республики и страны
вынуждены находиться на
самоизоляции. Одними из
наиболее незащищенных оказались многодетные семьи,
семьи с минимальным достатком и мамы-одиночки.
Всестороннюю
помощь
и поддержку им оказывают
профком работников, отдел по
социальной работе и студенты – участники Волонтерского
центра им. Н.А.Черных.
Сформированные продуктовые наборы бесплатно доставили адресатам прямо домой.
Студенты также помогают
ветеранам университета.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

По просьбе руководства
университета коммунальные
службы Кировского района
обработали территорию студгородка и вузгородка УГАТУ
дезинфицирующим раствором
«Этоксамин».
В учебных корпусах и общежитиях вуза ведется регулярная дезинфекция мест общего
пользования. Отметим, что
наши студенты на самоизоляции также стараются поддерживать чистоту.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»
объявляет выборы заведующих кафедрами:
основ конструирования механизмов и машин (1,0 ст.);
языковой коммуникации и психолингвистики (1,0 ст.);
начальника института военно-технического образования
(1,0 ст.).
Дата проведения выборов – 25.06.2020.
Срок подачи заявлений – в течение одного месяца со дня опубликования объявления.
С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор
или дополнительное соглашение к трудовому договору, с условиями которого можно ознакомиться при подаче заявления.
Адрес: 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, каб. 1-120.
Справки по телефону: 273-08-17».
УГАТУ объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- профессор кафедры экономики предпринимательства (1,0 ст.,
1,0 ст., 0,75 ст., 0,25 ст.);
- доцент кафедры экономики предпринимательства (1,0 ст.,
1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,9 ст., 0,75 ст., 0,75 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.,
0,5 ст., 0,3 ст., 0,25 ст., 0,25 ст., 0,1 ст., 0,02 ст.);
- старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства (0,75 ст., 0,3 ст., 0,3 ст.);
- ассистент кафедры экономики предпринимательства (0,3 ст.);
- профессор кафедры экономической информатики (0,25 ст.);
- доцент кафедры экономической информатики (1,0 ст., 0,55 ст.,
0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры экономической информатики
(0,7 ст.);
- доцент кафедры менеджмента и маркетинга (0,8 ст., 0,8 ст.);
- старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга
(0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.);
- профессор кафедры социологии и социальных технологий
(1,0 ст.);
- доцент кафедры социологии и социальных технологий (1,0 ст.,
1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры социологии и социальных
технологий (1,0 ст., 1,0 ст.);
- доцент кафедры финансов и экономического анализа (0,9 ст.,
0,9 ст., 0,9 ст., 0,65 ст., 0,4 ст., 0,25 ст., 0,15 ст.);
- старший преподаватель кафедры финансов и экономического
анализа (0,7 ст., 0,65 ст., 0,4 ст., 0,4 ст., 0,1 ст.);
- профессор кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (0,4 ст.);
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.,
1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,3 ст.);
- старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.,
1,0 ст., 0,6 ст., 0,5 ст., 0,45 ст., 0,35 ст., 0,2 ст.);
- ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности (1,0 ст., 0,5 ст.);
- профессор кафедры автоматизированных систем управления
(1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.);
- доцент кафедры автоматизированных систем управления
(1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,8 ст., 0,8 ст., 0,5 ст.,
0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст., 0,2 ст.);
- старший преподаватель кафедры автоматизированных систем
управления (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,8 ст.);
- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики
(1,0 ст., 1,0 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики
(1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.);
- профессор кафедры информатики (1,0 ст.);
- доцент кафедры информатики (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.,
1,0 ст., 0,21 ст., 0,11 ст.);
- профессор кафедры прикладной гидромеханики (0,5 ст.);
- доцент кафедры прикладной гидромеханики (1,0 ст.);
- доцент кафедры сопротивления материалов (0,1 ст.);
- профессор кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики (0,18 ст., 0,2 ст.);
- доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,6 ст., 0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.,
0,15 ст.);
- старший преподаватель кафедры авиационной теплотехники и
теплоэнергетики (0,3 ст.);

- профессор кафедры безопасности производства и промышленной экологии (0,1 ст.);
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной
экологии (1,0 ст., 1,0 ст., 0,2 ст.);
- профессор кафедры пожарной безопасности (0,5 ст., 0,5 ст.,
0,15 ст.);
- доцент кафедры пожарной безопасности (1,0 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.);
- доцент кафедры физического воспитания (1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания
(1,0 ст.,1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.);
- преподаватель кафедры физического воспитания (1,0 ст.,
0,5 ст.);
- профессор кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий (0,5 ст.);
- доцент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий (1,0 ст., 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий (1,0 ст.);
- ассистент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий (1,0 ст.);
- профессор кафедры автоматизации технологических процессов (1,0 ст., 0,75 ст., 0,7 ст., 0,4 ст.);
- доцент кафедры автоматизации технологических процессов
(1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,75 ст., 0,75 ст.);
- старший преподаватель кафедры автоматизации технологических процессов (1,0 ст., 0,4 ст.);
- профессор кафедры основ конструирования механизмов и машин (1,0 ст., 0,5 ст.);
- доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин
(0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры основ конструирования механизмов и машин (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.,
0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст.);
- профессор кафедры философии и истории (0,6 ст.);
- доцент кафедры философии и истории (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.,
1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры философии и истории
(1,0 ст.);
- доцент кафедры математики (0,5 ст., 0,5 ст., 0,5 ст., 0,2 ст.);
- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики
(1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.,
1,0 ст., 1,0 ст., 0,25 ст., 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и
психолингвистики (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст.,
1,0 ст., 0,75 ст., 0,5 ст., 0,25 ст., 0,15 ст.);
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики (1,0 ст., 0,75 ст., 0,5 ст.);
- профессор кафедры электромеханики (0,92 ст., 0,25 ст., 0,1 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст.,
0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст.,
0,92 ст., 0,92 ст., 0,92 ст., 0,8 ст., 0,6 ст., 0,5 ст., 0,4 ст., 0,4 ст.,
0,25 ст., 0,2 ст., 0,1 ст.);
- старший преподаватель кафедры электромеханики (1,0 ст., 1,0 ст.,
1,0 ст., 0,92 ст., 0,92 ст., 0,8 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических
работников:
1) по должности профессора:
Требования
к образованию и
обучению

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

Требования
к опыту
практической работы

При несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельОсобые усло- ностью, установленных законодательством Российской Федевия допуска к рации.
работе
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области физической культуры и спорта).
См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональНеобходимые ного обучения, профессионального образования и дополнизнания и
тельного образования», утвержденный приказом Министерумения
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 сентября 2015 г. № 608н.
Продолжение см. на стр. 4
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2) по должности доцента:
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
Требования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
к образоДополнительное профессиональное образование на базе высванию и
шего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры
обучению
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт
Требования работы в области профессиональной деятельности, осваиваек опыту
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому
практичес- учебному курсу, дисциплине (модулю).
кой работы Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требований к
стажу работы.
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской
Особые усло- Федерации.
вия допуска к
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образоработе
вательным программам в области физической культуры и
спорта).
См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональНеобходимые ного обучения, профессионального образования и дополнизнания и
тельного образования», утвержденный приказом Министерумения
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 сентября 2015 г. № 608н.
3) по должностям старшего преподавателя, преподавателя, ассистента:
Высшее образование – специалитет или магистратура,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
Требования
(модулю)
к образоДополнительное профессиональное образование на базе
ванию и
высшего образования (специалитета или магистратуры) –
обучению
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю).
При несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт
работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
Требования учебному курсу, дисциплине (модулю).
к опыту
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы
практичес- не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без
кой работы предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не
менее одного года; при наличии ученой степени (звания) – без
предъявления требований к стажу работы.
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.
Особые усло- Отсутствие ограничений на занятие педагогической деявия допуска к тельностью, установленных законодательством Российской
работе
Федерации.
См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональНеобходимые ного обучения, профессионального образования и дополнизнания и
тельного образования», утвержденный приказом Министерумения
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 сентября 2015 г. № 608н.
3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе: г.
Уфа, ул. К. Маркса, 12, первый корпус, 1 этаж, кабинет № 120, отдел
кадровой работы УПиКР.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по
20.05.2020 включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня
должностей:
- профессор кафедры экономики предпринимательства – 25.06.2020;
- доцент кафедры экономики предпринимательства – 25.06.2020;
- старший преподаватель кафедры экономики предпринимательства –
25.06.2020;
- ассистент кафедры экономики предпринимательства – 25.06.2020;
- профессор кафедры экономической информатики – 25.06.2020;
- доцент кафедры экономической информатики – 25.06.2020;
- старший преподаватель кафедры экономической информатики –
25.06.2020;

- доцент кафедры менеджмента и маркетинга – 25.06.2020;
- старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга –
25.06.2020;
- профессор кафедры социологии и социальных технологий – 25.06.2020;
- доцент кафедры социологии и социальных технологий – 25.06.2020;
- старший преподаватель кафедры социологии и социальных технологий
– 25.06.2020;
- доцент кафедры финансов и экономического анализа – 25.06.2020;
- старший преподаватель кафедры финансов и экономического анализа
– 25.06.2020;
- профессор кафедры финансов, денежного обращения и экономической
безопасности – 25.06.2020;
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности – 18.06.2020;
- старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и
экономической безопасности – 18.06.2020;
- ассистент кафедры финансов, денежного обращения и экономической
безопасности – 18.06.2020;
- профессор кафедры автоматизированных систем управления –
25.06.2020;
- доцент кафедры автоматизированных систем управления – 18.06.2020;
- старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления – 18.06.2020;
- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики –
25.06.2020;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики –
18.06.2020;
- профессор кафедры информатики – 25.06.2020;
- доцент кафедры информатики – 18.06.2020;
- профессор кафедры прикладной гидромеханики – 25.06.2020;
- доцент кафедры прикладной гидромеханики – 22.06.2020;
- доцент кафедры сопротивления материалов – 22.06.2020;
- профессор кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики –
25.06.2020;
- доцент кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики –
22.06.2020;
- старший преподаватель кафедры авиационной теплотехники и теплоэнергетики – 22.06.2020;
- профессор кафедры безопасности производства и промышленной экологии – 25.06.2020;
- доцент кафедры безопасности производства и промышленной экологии
– 22.06.2020;
- профессор кафедры пожарной безопасности – 25.06.2020;
- доцент кафедры пожарной безопасности – 22.06.2020;
- доцент кафедры физического воспитания – 22.06.2020;
- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 22.06.2020;
- преподаватель кафедры физического воспитания – 22.06.2020;
- профессор кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий –
25.06.2020;
- доцент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий –
18.06.2020;
- старший преподаватель кафедры сварочных, литейных и аддитивных
технологий – 18.06.2020;
- ассистент кафедры сварочных, литейных и аддитивных технологий –
18.06.2020;
- профессор кафедры автоматизации технологических процессов –
25.06.2020;
- доцент кафедры автоматизации технологических процессов – 18.06.2020;
- старший преподаватель кафедры автоматизации технологических процессов – 18.06.2020;
- профессор кафедры основ конструирования механизмов и машин –
25.06.2020;
- доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин –
18.06.2020;
- старший преподаватель кафедры основ конструирования механизмов и
машин – 18.06.2020;
- профессор кафедры философии и истории – 25.06.2020;
- доцент кафедры философии и истории – 29.06.2020;
- старший преподаватель кафедры философии и истории – 29.06.2020;
- доцент кафедры математики – 29.06.2020;
- доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики –
29.06.2020;
- старший преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики – 29.06.2020;
- преподаватель кафедры языковой коммуникации и психолингвистики
– 29.06.2020;
- профессор кафедры электромеханики – 25.06.2020;
- доцент кафедры электромеханики – 24.06.2020;
- старший преподаватель кафедры электромеханики – 24.06.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные
советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший
преподаватель, преподаватель, ассистент, ученый совет университета 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-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет».
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