
Эльза АБДУЛЛИНА, ассистент кафедры электроники  
и биомедицинских технологий: 

- Мой проект был отобран Оргкоми-
тетом фестиваля по результатам уча-
стия во Всероссийской конференции 
«21 век: интеллектуальная собствен-
ность», на которой я стала победите-
лем сразу в трех номинациях. 

Свой проект «Интегрированная 
система автоматического управле-
ния полетом высокоманевренного 
летательного аппарата, отвечающая 
концепции свободного воздушного 

пространства», подготовленный совместно с научным руко-
водителем, профессором В.Н.Ефановым я презентовала на 
площадке «Технологии будущего» в рамках Международной 
научно-практической конференции «XXI век: молодость интел-
лекта». Конечно, выступать в числе первых было очень вол-
нительно и ответственно, тем более, что спикерами на нашей 
площадке были первый заместитель председателя Совета Фе-
дерации Николай Федоров и директор Департамента науки и 
технологий Минобрнауки РФ Сергей Матвеев. Но мне, видимо, 
удалось донести до слушателей суть моей концепции повыше-
ния эффективности систем управления высокоманевренными 
летательными аппаратами пятого поколения. Мой проект был 
удостоен диплома Совета Федерации РФ и занесен в каталог 
25 лучших мировых проектов молодых ученых в возрасте от 
18 до 35 лет.

Вообще, дух созидательного творчества стал неотъемле-
мой частью всей дискуссионной программы фестиваля. Меня 
в первую очередь привлекли перспективы и направления раз-
вития мирового авиастроения, которые обсуждались на пло-
щадке «Авиация будущего». Много интересного о путях пре-
одоления международных проблем и вызовов можно было 
услышать в ходе дискуссии на тему «Глобальная политика и 
ее повестка: как защитить мир». И конечно, как молодой пре-

подаватель, я посетила площадку «Будущее науки и глобаль-
ного образования».

Но не только научными форумами и жаркими дискуссиями 
запомнились эти девять дней на берегу Черного моря. Орга-
низаторы позаботились о том, чтобы делегаты получили много 
положительных эмоций в спортивных состязаниях и на кон-
цертах звезд мировой эстрады. Я тоже поучаствовала в вело-
гонке, заслужив значок «Спорт ВФМС 2017», и испытала вы-
брос адреналина на экстремальных аттракционах Сочи-парка.

Айбулат ЮЛАМАНОВ, студент гр. ФЭБ-419 (ФИРТ), кор-
респондент медиацентра Avialife: 

- Несмотря на пасмурную погоду в первые дни, здесь всег-
да было тепло и солнечно на душе, фестиваль будто до по-
следнего атома проникал в твоё тело! Иностранные участники 
были очень удивлены нашему гостеприимству и чувствовали 
себя как дома. Уверен, 
что мы смогли разру-
шить их стереотипы о 
России. 

Работа на площад-
ках фестиваля велась 
на протяжении всего 
времени. Направления 
были самыми разно-
образными: от совре-
менных технологий до 
библиотеки будущего. 
Еще до отъезда на фе-
стиваль я решил, что буду посещать лекции по журналисти-
ке, и не прогадал! Каждый день проходили встречи и мастер-
классы с авторитетными спикерами федеральных каналов, 
печатных изданий, которых мы просто заваливали вопросами. 
Я приобрел новые знания, которыми с удовольствием делюсь 
с коллегами.

Огромное спасибо руководству университета за содействие 
и поддержку. Сочи, жди, мы ещё вернёмся!
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СОЧИ, МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ!

ПРИГЛАШАЕМ

Приемная кампания на-
чалась с аншлага в День от-
крытых дверей 28 октября. 
Абитуриентов, их родителей 
и домочадцев было так много 
(только школьников зареги-
стрировалось более 600 чело-
век), что их с  трудом вместил 
актовый зал 9 корпуса. Особен-
ности приема, правила и сроки 
поступления, направления под-
готовки – гостей интересовало 
все. После официальной части 
и экскурсии по лабораториям вуза школьники продолжали 
«атаковать», задавая вопросы в аудиториях-экспозициях фа-
культетов и институтов. 

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ-2018!

2 ноября в 18.30 в Доме студентов УГАТУ пройдет полу-
финал Авиалиги КВН.

4 ноября в 17.00 в актовом зале 3 учебного корпуса состо-
ится культурно-массовое мероприятие «Ночь искусств 

УГАТУ» в рамках ежегодной Всероссийской культурно-обра-
зовательной акции.

14 ноября в 18.00 Доме студентов УГАТУ пройдет гала-
концерт фестиваля первокурсников «Взлет».

16 ноября в 16.00 в ГКЗ «Башкортостан» состоится 
празднование 85-летия УГАТУ. После окончания Ас-

социация выпускников УАИ-УГАТУ приглашает всех желаю-
щих в MusicHall 27 (ул. Кирова, 27/2).

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи собрал около 30 тысяч человек из 188 стран 
мира. В его рамках прошли 818 образовательных мероприятий с участием 1325 спикеров. Ежедневно 
лекции и дискуссии посещали около 10 тысяч молодых людей. Рассказывают делегаты фестиваля.
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ВЕСТИ  УМПО

Начальник финансового управления Э.Р.Гареева и профессор 
кафедры ПГМ А.В.Месропян успешно защитили проект по 

дополнительной образовательной программе «Инструментарий 
планирования и реализации механизмов устойчивого экономи-
ческого развития университета» в Российском экономическом 
университете им. Г.В.Плеханова. Проект, подготовленный при кон-
сультационной поддержке профессора Т.А.Гилевой, получил за-
служенную высокую оценку комиссии с участием представителей 
Минобрнауки РФ. 

Приобретенные навыки и компетенции, изучение опыта других 
вузов направлены на успешную реализацию стратегических про-
грамм и проектов, устойчивое развитие университета как научно-
образовательного центра мирового уровня.

На фото: наши сотрудники с В.И.Баженовой, начальником от-
дела департамента Минобрнауки РФ. 

21-22 октября в Екатеринбурге состоялся финал VII Фе-
стиваля молодежной журналистики TIME CODE, на кото-
ром собрались около тысячи медийноактивных студентов  
и школьников из 70 городов России, Украины и Казахстана. 

На двух фестивальных площадках (Дворец молодежи и Ель-
цин Центр) прошли мастер-классы и интенсивы от известных де-
ятелей культуры и СМИ, состоялось награждение победителей. 

Руководитель университетского студенческого медиацентра 
Avialife Алексей Ермаков привез из Екатеринбурга диплом фи-
налиста за II место в номинации «Официальный аккаунт СМИ в 
социальной сети» (студенческая лига). 

По словам Алексея Ермакова, такое признание подвигло ре-
бят на новые начинания и интересные проекты, ознакомиться с 
которыми можно на сайте: vk.com/avialife.club

ДИПЛОМ  ФИНАЛИСТА

На базе ПАО «ОДК-УМПО» прошел  
II Лин-чемпионат (от англ. lean production 
– «бережливое производство»). Органи-
заторами выступили ПАО «ОДК-УМПО» 
и Башкортостанское региональное отде-
ление Союза машиностроителей России. 

Основная цель проведения – популяри-
зация бережливого производства на пред-
приятиях республики. 

Впервые участие в соревновании при-
няли как моло-
дые специалисты 
о б ъ е д и н е н и я , 
так и студенты  
УГАТУ. От универ-
ситета выступили 
четверокурсники 
ИНЭК направле-
ния «Экономика» 
(профиль «Эко-
номика предпри-
ятий и органи-
заций»): Рауль 
Арасланов, Ти-
мур Ахметянов, 
Максим Ванзин, Дарья Котова, Дарья Си-
ницкая и Екатерина Трубачева. 

В начале соревнования были сформи-
рованы шесть команд из числа работников 
объединения и наших студентов. Перед 
ними поставили задачу: в течение трех 
дней разработать предложения по реше-
нию конкретных производственных про-
блем на основе принципов бережливого 
производства (управление пропускной спо-
собностью участка, реорганизация и пере-
планировка производственного участка, 
обеспечение технологическими наборами 
в цехе, уменьшение случаев появления 
дефектов, систематизация расстановки и 
хранения оснащения, выстраивание логи-
стики оснащения). Под руководством на-

ставников участникам предстояло не толь-
ко научиться взаимодействовать в группе 
(до соревнований они не знали друг друга), 
но и проанализировать существующие про-
блемы, дать эффективные предложения по 
улучшению производственного процесса. 

Первый день команды посвятили сбору 
и анализу информации, выявлению причин 
проблем. На второй день прошла презен-
тация проектов на предзащите, где прозву-

чали рекоменда-
ции экспертов и 
жюри, позволив-
шие более точ-
но представить 
решение пробле-
мы и усовершен-
ствовать работу. 
На третий день 
состоялась сама 
защита. По ито-
гам состязаний 
участники трех 
лучших проектов 
были награждены 

памятными подарками от БРО СоюзМаш 
России и денежными призами.

Хочется поблагодарить руководство объ-
единения и оргкомитет за возможность 
участия студентов в лин-чемпионате. По-
грузиться в проблемы реального производ-
ства, реализовать теоретические навыки 
для решения поставленных задач наравне 
с действующими сотрудниками – неоцени-
мый опыт и драйвер дальнейшего карьер-
ного роста. Думается, участие студентов 
УГАТУ в лин-чемпионате можно рассматри-
вать как один из векторов развития сотруд-
ничества между ведущим вузом России и 
флагманом российского авиадвигателе-
строения.

Н.СУХОВА, доцент кафедры ЭП

ДРАЙВЕР КАРЬЕРНОГО РОСТА
В физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе моторостроителей 
«Звездный» прошел XII фестиваль 
авторской песни «Звездное небо», 
посвященный 10-летию АО «ОДК». 

На Ельдякском полуострове Пав-
ловского водохранилища  собрались 
представители многих российских 
предприятий АО «ОДК». Самым ожи-
даемым событием стало выступле-
ние легенды русского рока Гарика 
Сукачева и его оркестра. 

По итогам фестиваля в номинации 
«Исполнитель» лауреатами I, II, III 
степени стали представители нашего 
университета Юлия Валиахметова, 
Алексей Ковтуненко, Альфия Фархет-
динова соответственно; в номинации 
«Дуэт» дипломом лауреата II степени 
удостоен дуэт «101» (Павел Алексеев 
- Юлия Валиахметова, УГАТУ). Алек-
сей Ковтуненко получил также специ-
альный приз от АО «Авиадвигатель».

По материалам сайта УМПО

ЗВЕЗДЫ ПАВЛОВКИ

Уфимский международный салон образования «Образование 
будущего», состоявшийся на минувшей неделе, стал первым ре-
гиональным проектом для дискуссий и взаимодействия между 
всеми участниками образовательного пространства. 

Наш университет был достойно представлен как на выставке, 
так и в деловой программе. Результатом стало награждение ди-
пломом III степени в конкурсе экспозиций и дипломом победите-
ля в конкурсе профориентационной работы  среди вузов.  

С.А.ЛИ, руководитель ЦДПиРА                                                                         

НАГРАДЫ В КОНКУРСАХ

УТОЧНЕНИЕ
В № 34 газеты «Авиатор» от 28 сен-

тября 2017 г. пункты 4 и 5 в объявле-
нии филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в 
г. Кумертау о конкурсе на замещение 
должности заведующего кафедрой тех-
нологии производства летательных ап-
паратов (1 чел. – 0,5 ст.)  следует читать:

4. Срок приема заявлений для участия в 
конкурсе – по 30.10.2017 г. включительно.

5. Место и дата проведения кон-
курса для следующего перечня 
должностей:заведующий кафедрой 
технологии производства летательных 
аппаратов –  25.12. 2017 г.



Знакомьтесь, Банга Нгуйе Леосент  (Республика Конго) 
и Воурн Йонг Анн (Королевство Камбоджа). Они родились 
и выросли на разных континентах, но  у них есть  общее 
- они учатся на третьем курсе УГАТУ: Леосент на ФАДЭТ, 
Йонг Анн на ИАТМ.

 - Как вы стали студентами нашего университета?
Банга Нгуйе Леосент: - Я окончил школу в Браззавиле 

(столица Конго) с хорошими баллами по математике и физи-
ке. Поступил в Национальный университет на математический 
факультет. Через полтора года получил стипендию от нашего 
правительства на обучение в России. 

В Уфу добирался через Москву на 
поезде, не зная языка, имея только 
национальную валюту. Но находились 
добрые и сердечные люди, которые 
всегда приходили на помощь. Полго-
да осваивал русский язык на курсах  
в УГНТУ, но знал, что буду учиться в 
авиационном на специальности «Тех-
ническая эксплуатация двигателей».

Воурн Йонг Анн: - Я учился в не-
большом камбоджийском городе Си-
емреап, увлекался точными науками. 

Поступил в Институт технологий (кстати, построенный благо-
даря помощи Советского Союза в 60-х годах XX века). У меня 
было серьезное намерение – учиться в России. Пройдя серьез-
ный конкурс, стал стипендиатом и отправился учить русский 
язык в г.Воронеж. Через год уже стал студентом направления 
«Мехатроника и роботехника» УГАТУ.

- Расскажите о вашей студенческой жизни в башкирской 
столице.

Банга Нгуйе Леосент: - Для меня одно из ярких событий – 
участие в Международной аэрокосмической школе в Давлека-
новском районе. Это были отличные десять дней. Теперь инте-
ресуюсь тем, что связано с космонавтикой. Недавно посмотрел 
фильм «Салют – 7», очень понравился.

Научился готовить гречневую кашу, хотя до приезда в Рос-
сию не знал о таком блюде. И еще освоил парикмахерское ис-
кусство: делаю стрижки своим друзьям.

Воурн Йонг Анн: - Для меня аэрокосмическая школа также 
одно из незабываемых событий. Впервые познакомился с на-
стоящими космонавтами, задавал им вопросы.

Занимаюсь научно-исследовательской деятельностью: чи-

таю журналы, пишу статьи, дистанционно учусь  на онлайн-
курсах. 

В университете у меня много друзей, с которыми мы часто 
посещаем фестивальные пло-
щадки города. Летом мне тоже 
не дают скучать, сокурсники 
приглашают к себе в гости. 

- Какие у вас планы, о чем 
мечтаете?

 Банга Нгуйе Леосент: 
- Сейчас для меня главное – 
учеба. Хочу, чтобы моя семья 
(у Леосента  девять братьев и 
сестер!) гордилась мной. 

 В университете на млад-
ших курсах обучается один-
надцать моих земляков, и мы 
поддерживаем друг друга. В 
ближайших планах организо-
вать день встреч для студен-
тов из Конго.

Воурн Йонг Анн: - Продол-
жить заниматься наукой. Окон-
чить магистратуру и вернуться в Камбоджу, чтобы приносить 
пользу своей стране.

Э.ГАНИЕВА
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НАШ ПОЭТИЧЕСКИЙ 
УГОЛОК

–  17 ноября – Международный День студентов  –

О ДРУЖБЕ, КОСМОСЕ И ГРЕЧКЕ

Иностранные студенты в Калиновке летом 2017 г.

Профессор кафедры сопротивления материалов Ю.С.Первушин уже несколько 
лет преподает у иностранных студентов. 

- Эти ребята из Конго очень пытливые, старательные и ответственные, - говорит Юрий 
Сергеевич. – Например, домашние задания выполняют раньше наших студентов и сразу 
бегут ко мне сдавать на проверку. 

Заниматься с ними нелегко, мешает 
языковой барьер (они прекрасно говорят 
на французском, а я знаю английский), 
поэтому на консультацию с каждым по-
рой уходит по полтора-два часа. Но ни-
чего! Я ведь прекрасно понимаю, какая 
ответственность лежит на преподавате-
ле: по нашему вузу будут судить обо всей 
стране! Так что наша задача – создать 
иностранным студентам максимально 
комфортные условия и, конечно, дать не-
обходимый багаж знаний.

М.КУЛИКОВА

Вода прогнулась под листком,
Устроив колыбельку.

К зиме уснул листок осины.
Ю.ЛОБАНОВ, 

доцент кафедры ЭиБТ

Йонг Анн с космонавтом 
Сергеем Ревиным.

В нашем университете обучаются 218 граждан иностранных государств почти со всех континентов 
планеты: 188 студентов очной и 30 заочной формы обучения, 12 аспирантов. 30 слушателей изучают 
русский язык на подготовительном отделении.



Ветеран УГАТУ, труженик тыла Александр 
Юрьевич Рундо написал  очень интересную 
книгу «Исповедь» о своей жизни, событиях, 
людях, которых за 88 лет повидал немало. 

Предлагаем часть его воспоминаний.
В 1952 году после окончания Института инженеров железно-

дорожного транспорта в Ростове-на-Дону по направлению мини-
стерства я прибыл на Уфимский паровозоремонтный завод. 

Параллельно с работой поступил заочно в московский ВЗИИТ и 
в 1961 году получил диплом инженера-механика. Возглавил спе-
циализированный участок сборочного цеха по ремонту автомати-
ческой локомотивной сигнали-
зации и автостопа. Там начал 
трудиться над усовершенство-
ванием системы с помощью со-
временной радиоэлектроники. 

Летом 1968 года кафедра 
экономики и организации про-
изводства УАИ предложила 
перейти на преподавательскую 
работу. Курс «Охрана труда» не 
имел методического  обеспече-
ния. Его пришлось срочно разра-
батывать и издавать, готовить лабораторную базу. Часто засижи-
вался в библиотеке, сдал кандидатский минимум по английскому 
языку и  философии. Большая нагрузка не казалась чрезмерной, 
т. к. на заводе привык работать с восьми до восьми.

Кафедра развивалась. Заведующий Р.М.Абдрашитов разраба-
тывал автоматизированную систему управления производством 
на крупном авиационном предприятии. Возвращались аспиран-
ты, защитившие кандидатские диссертации: Е.М.Сандомирский, 

Р.Л.Шейнбергер, В.А.Зорин; перешла из НИЧ  К.С.Нечаева, с 
производства пришла З.И.Тушмакова.

Мне посчастливилось читать лекции студентам всех факуль-
тетов института. Это была прекрасная целеустремленная мо-
лодежь, полная энтузиазма и уверенности. Ее обучали и воспи-
тывали замечательные преподаватели, помогая постигать азы 
технологии машиностроения, электроники, экономики, автомати-
зации управления производством, использования  вычислитель-
ной техники. УАИ и оборонные предприятия работали в одной 
упряжке, поэтому учебные и научные лаборатории были хорошо 
обеспечены оборудованием для экспериментальных работ. 

Во времена перестройки была создана «гибридная» кафе-
дра народнохозяйственного и отраслевого планирования, ох-
раны труда и окружающей среды во главе с бывшим предсе-
дателем Госплана республики В.М.Пастушенко. Несколько лет 
кафедра без особых проблем заключала хоздоговоры на про-
ведение НИР на предприятиях. Однако кризис 90-х внес свои 
коррективы, стала понятна необходимость открытия кафедры 
безопасности производства и промышленной экологии, которую 
возглавила доктор наук, профессор Н.Н.Красногорская. Мои на-
работки, выполненные в УМПО, получили дальнейшее развитие 
в хоздоговорах кафедры БПиПЭ, появились соответствующие 
публикации.

Я горжусь тем, что частичка моей души вложена во многих 
нынешних профессоров, сменивших старую гвардию. Ссылки на 
свои труды нахожу в книгах и диссертациях. Многие мои студен-
ты ныне крупные руководители.  Радуюсь их успехам. На работе 
меня ценили, на пенсию не гнали. Но 16 лет работы на заводе 
и 44 года научно-педагогической деятельности позади. Пришло 
время писать мемуары…
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ФГБОУ ВО «УГАТУ»

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 пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание).

«ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический уни-
верситет» объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1.Перечень должностей:
-доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации  
(1 чел.–1,0 ст.);
-доцент кафедры информатики (1 чел.–1,0 ст.);
-старший преподаватель кафедры информатики (1 чел.–1,0 ст.);
-доцент кафедры электромеханики (1 чел.–1,0 ст.);
-доцент кафедры телекоммуникационных систем  (1 чел.–1,0 ст.);
-профессор кафедры технологии машиностроения (1 чел.-1,0ст.);
-доцент кафедры автоматизации технологических процессов (1 чел.-0,17 ст.).

2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности доцента: 

3) 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).

Требования 
к опыту 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу 
работы.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание).

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсе – по 07.12.2017 включительно.
5. Место и дата проведения конкурса для следующего перечня должностей:

-доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации -18.01.2018;
-доцент кафедры информатики -18.01.2018;
-старший преподаватель кафедры информатики -18.01.2018;
-доцент кафедры электромеханики -23.01.2018;
-доцент кафедры телекоммуникационных систем -23.01.2018;
-профессор кафедры технологии машиностроения –25.01.2018;
-доцент кафедры автоматизации технологических процессов – 29.01.2018.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 
советы структурных подразделений для должностей ассистент, старшего пре-
подавателя, доцента, ученый совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заявле-
нию на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о порядке за-
мещения должностей педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государствен-
ный авиационный технический университет».

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учеб-
ному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего об-
разования (специалитета или магистратуры) - профессиональная пере-
подготовка, направленность (профиль) которой соответствует препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

2) по должностям старшего преподавателя:

РАДУЮСЬ УСПЕХАМ СВОИХ СТУДЕНТОВ

Работа над рацпредложением.

Требова-
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в об-
ласти профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися 
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не ме-
нее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления 
требований к стажу работы.


