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21 ноября на базе УГАТУ пройдет заседание Научно-
технического совета Международной Ассоциации 

«Союз авиационного двигателестроения» (АССАД). Начало в 
11.00 в актовом зале 1 корпуса.

21 ноября в университете состоится День карьеры. 
Начало в 10.00. В программе: ярмарка вакансий, 

показ презентаций, встречи по направлениям, круглый стол 
по актуальным проблемам подготовки конкурентоспособных 
специалистов.

Генератор для электролета - стр.2
Итоги УМСО-2019 - стр.2

Международный день студента - стр.3
Объявления - стр.4

КТО ПОДНИМАЕТ В НЕБО САМОЛЕТЫ

7 ноября большая группа ученых и преподавателей 
университета во главе с врио ректора С.В.Новиковым 

посетила производственные площадки моторостроитель-
ного объединения.

ПАО «ОДК-УМПО» – стратегический партнер УГАТУ. Основны-
ми видами его деятельности являются разработка, производство, 
сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиацион-
ных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной тех-
ники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности.

В объединении работают более 23 тысяч человек. Большин-
ство инженерно-технического корпуса и топ-менеджмента - это 
выпускники Уфимского авиационного. Было приятно видеть, 
как они тепло приветствовали своих наставников, интересова-
лись делами, рассказывали о себе. Так, во время посещения 
участка сборки роторов компрессоров и турбин мы познако-
мились с выпускницей магистратуры УГАТУ 2017 года Региной 
Муровой. «Работа инженера-конструктора мне нравится, - по-
делилась она, - конечно, тяжеловато, но старшие коллеги по-
могают. На заводе много наших, общаемся».

Гостям показали современный центр производства компо-
нентов вертолетных двигателей, а также цех, где работники 
предприятия своими силами модернизируют станки с ЧПУ, 
меняют и обновляют «мозги» многотонных агрегатов. Кстати, 
понравилась интересная практика присваивать колоссальным 
обрабатывающим центрам имена легендарных космонавтов, 
летчиков и авиаконструкторов, благодаря чему безликие ги-
ганты сразу обрели некую одухотворенность.

В ходе экскурсии поделились впечатлениями о сотрудниче-
стве с работниками предприятия наши профессора-экономисты. 
Заведующая кафедрой ФДО и ЭБ про-
фессор Л.Н.Родионова рассказала об 
успешной практике получения второго 
высшего образования: «Заводчане вы-
зывали большое уважение своей целе-
устремленностью. Они с вдохновени-
ем трудились над проектами, которые 
реально были нужны объединению и 
поэтому сразу воплощались в жизнь». 

Заведующая кафедрой ЭП про-
фессор Л.А.Исмагилова напомнила 
о переподготовке управленческих 
кадров УМПО в ходе Президентской 
программы: «Специалисты завода 
в качестве выпускных квалификационных работ создавали 
актуальные для предприятия проекты».

Самым «крутым» показался центр технологических ком-
петенций алюминиевого и титанового литья. Его задача, как   
рассказал начальник технического бюро титанового литья, 
выпускник УГАТУ 2010 года Артур Валитов, обеспечить по-
требности всех предприятий АО «ОДК» литыми заготовками 
из алюминиевых и титановых сплавов для серийных и пер-
спективных изделий. 

Заинтересовала работа созданного совместно с технопар-
ком АТ необычного роботизированного комплекса «паук», а 
автоматизированная облицовочная линия и вовсе заворожи-
ла всех участников экскурсии! Это настоящее воплощение 
фантастического будущего: по рельсам двигался четырехме-
тровый робот-манипулятор. Напоминая огромную птицу, он, 

повинуясь заданной программе, 
методично захватывал крупные за-
готовки и окунал их в бак с суспензией. На многих робот про-
извел довольно грозное впечатление, а вот завкафедрой ПГМ 
профессор В.А.Целищев ласково назвал его «птичкой-корми-
лицей».

По утверждению заводчан, ни одно новое изделие Центра 
компетенций литья не запускается без участия ученых ИАТМ, 
кафедр СЛАТ, АТП, ТМ. Сейчас на повестке дня задача систе-
матизировать работу всех установок промышленных роботов, 

объединить их в единый комплекс, и 
работники центра надеются на взаимо-
действие с УГАТУ. 

Пребывание вузовской делегации 
завершило рабочее совещание, в 
котором приняли участие: от УГАТУ 
- врио ректора С.В.Новиков, прорек-
тор по научной работе Р.Д.Еникеев, 
начальник УНИР Г.К.Агеев, профес-
сор кафедры ТМ А.М.Смыслов, от 
УМПО - заместитель управляюще-
го директора-технический дирек-
тор С.А.Симонов, начальник отдела 
новой техники и куратор экскурсии 

С.Н.Павлик и другие главные специалисты.  
- Благодарим коллег-моторостроителей за гостеприимный 

прием и большое желание работать вместе, - подытожил ви-
зит врио ректора С.В.Новиков, - мы убедились в том, что но-
вейшие уникальные технологии на предприятии внедряются 
с участием ученых и специалистов университета. Именно в 
этом заводчане видят залог своих успехов, и это радует. 

На совещании в конце дня мы конкретизировали наши 
дальнейшие шаги. Так, 21 ноября пройдет заседание Пре-
зидиума научно-технического совета Международной Ассо-
циации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), 
а затем не реже раза в месяц мы будем сообща решать про-
блемы на НТС. У нашего сотрудничества традиционно хоро-
шие перспективы!

Е.КАТКОВА



Сегодня общенаучный факультет поздравляет с юбилеем своего декана - про-
фессора, д.т.н. В.В.Водопьянова.

Уважаемый Владимир Васильевич! Мы глубоко ценим и ува-
жаем Ваш профессионализм, талант организатора, принципи-
альность, чувство высокой ответственности за порученное 
дело. Внимательное отношение к людям снискали Вам заслу-
женный авторитет и большое уважение среди коллег, студен-
тов, учащихся и родителей.

Вы основатель и руководитель факультета, инициатор соз-
дания Воскресной математической школы, проведения всерос-
сийской и региональной математических олимпиад. 

70 - это важный жизненный рубеж, позволяющий гармонично сочетать богатей-
ший жизненный опыт и созидательную энергию. Вы оптимист по жизни, с тонким 
чувством юмора – оставайтесь таким! Позвольте от всей души пожелать Вам здо-
ровья, счастья, новых высот и достижений!

2

НЕДЕЛЯ УГАТУ

ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СВОИХ ЮБИЛЯРОВ ЧЕСТВУЕТ КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Корпоративной стипендии ПАО АНК 
«Башнефть» (дочернее общество ПАО 
«НК «Роснефть»)   удостоены студенты 
Надежда Бикбулатова, Алия Вагапова,  
Рудольф Забиров (ИНЭК), Андрей Ре-
шетников (ФИРТ).

Второкурсник факультета АВИЭТ 
Идель Хакимов стал победителем 

Всероссийского фестиваля молодых ди-
зайнеров «Этномода», который прошел в 
г.Майкопе (Адыгея). Вдохновленный баш-
кирскими костюмами, студент создал и 
представил на суд жюри свою коллекцию 
«Жемчужина Агидели».

Мисс УГАТУ 2019 третьекурсница 
ИНЭК Анастасия Хлесткова прошла 

в финал Национального конкурса «Кра-
са студенчества России» (13-17 ноября, 
Ростов-на-Дону). Пожелаем ей удачи!

Состоялись отчетно-выборные кон-
ференции наших первичных проф-

союзных организаций. Их деятельность 
признана удовлетворительной. Пред-
седателем профсоюзной организации 
работников УГАТУ избран Н.В.Середа, а 
лидером студенческих профсоюзов - ма-
гистрант ФАДЭТ Роберт Валиев.

Беспроводной интернет неуклонно за-
воевывает территорию УГАТУ. Wi-Fi 

работает теперь во втором, третьем, ше-
стом, седьмом и девятом учебных корпусах.

Вновь начал работать стоматологиче-
ский кабинет университета (1-237). 

Приглашаем студентов, преподавателей и 
сотрудников на обследование и лечение.

На площадке «ВДНХ-ЭКСПО» состо-
ялся III Уфимский международный са-
лон образования. По его итогам УГАТУ 
занял первое место в номинации «Луч-
шая презентация образовательной ор-
ганизации».

Свои новые разработки и инновацион-
ные решения представили 198 участни-
ков из 18 регионов России, в том числе 11 
университетов и институтов, 40 коллед-
жей нашей республики, а также школы, 
детские сады, центры развития и языко-
вые школы.

Экспозиция нашего университета дей-
ствительно отличалась разнообразием и 
большим количеством экспонатов: маке-
ты самолета и ракеты, оппозитный дви-
гатель, 3D принтер, робот-манипулятор, 
скоростной болид и «сапоги-скороходы». 
Студенты и руководитель центра дову-
зовской подготовки С.А.Ли без устали 
отвечали на многочисленные вопросы 
школьников, учителей и родителей, пре-
подаватели университета выступили с 
лекциями.

На форуме работала «Открытая сту-
дия» телеканала «Россия-Башкортостан». 
Руководитель вуза С.В.Новиков дал интер-
вью о программах подготовки в УГАТУ (см. 
видеосюжет на сайте университета).

ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛЕТА

Сегодня празднует 70-летие заведую-
щий кафедрой, доктор физико-матема-
тических наук, профессор Владимир Ми-
хайлович Грешнов.

Выпускник УАИ, он 
свою судьбу связал с 
родным вузом, прой-
дя путь от рядового 
инженера до руково-
дителя, доктора наук. 
Его деятельность 
- яркий пример орга-
низации успешного  
взаимодействия учебного процесса, нау-
ки и производства.  

Ученый и педагог, Владимир Михайло-
вич - автор более 90 научных работ на 
русском и английском языках, 28 патен-
тов и авторских свидетельств. Созданные 
им технологии штамповки деталей авиа-
ционных двигателей и ответственных де-
талей для ракетно-космической техники 
внедрены на машиностроительных пред-
приятиях республики. 

Владимир Михайлович приложил боль-
шие усилия для создания машинного зала 
кафедры, гидравлический пресс которого 
применяется и ныне. 

Крепкого здоровья Вам, уважаемый 
Владимир Михайлович, неиссякаемой 
творческой энергии!

Создание электрических самолетов является одной из гло-
бальных, наукоемких задач современного авиастроения, реше-
нием которой занимаются ведущие мировые корпорации раз-
личных стран. 

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Появление подобного рода летатель-
ных аппаратов позволит значительно по-
высить экологичность авиационных пере-
возок, снизить их стоимость и обеспечить 
новые тактико-технические характери-
стики, недостижимые при использовании 
традиционных технологий.

 Ученые кафедры ЭМ под руковод-
ством своего заведующего, д.т.н., профес-
сора Ф.Р.Исмагилова совместно с ФГУП 
«ЦИАМ» активно работают над решением 
данной научной проблемы в рамках проек-
та «Электролет», выполняемого в интере-
сах Минпромторга РФ. 

Кафедрой разрабатывается и создается 
впервые в РФ электрогенератор мощностью 
400 кВт с частотой вращения ротора 12000 
об/мин для электрического самолета межре-
гиональных перевозок. Результаты фунда-

ментальных научных исследований, а также 
созданные новые технические решения спе-
циалистов кафедры позволили достигнуть 
рекордных удельных массовых характери-
стик: созданный электрогенератор при мощ-
ности 400 кВт весит всего 90 кг. Необходимо 
отметить, что кафедрой были выполнены не 
только расчёты и разработка генератора, но 
и его изготовление в стенах университета.

 В августе 2019 года данный генератор 
был представлен на авиасалоне МАКС-
2019. А в ноябре завершился цикл успеш-
ных испытаний, который полностью под-
твердил все заявленные характеристики 
генератора, а также был получен допуск к 
испытаниям данного генератора в составе 
летающей лаборатории и постановке его 
в 2020-е годы на электрический самолет.

М.КУЛИКОВА

85 лет отмечает 
доктор тех-

нических наук, про-
фессор Станислав 
Трофимович Ковган. 

После окончания 
УАИ в 1958 году он 
работал инженером-
конструктором на обо-
ронных предприятиях, затем в ПО «Союз-
нефтеавтоматика». 

С 1974 года он преподает в нашем вузе. 
Строгий и принципиальный педагог, Ста-
нислав Трофимович хорошо известен мно-
гим поколениям выпускников. Его ученики 
разлетелись по всему миру, но  непремен-
но стараются поддерживать с ним связь.

Станислав Трофимович - автор более 
150 научных трудов. Его научные иссле-
дования посвящены теории надежности, 
прочности и герметичности соединений де-
талей авиационных двигателей. Им развита 
теория и проведен расчет резьбовых флан-
цевых соединений, разработано и исследо-
вано электронное емкостное зажигание. 

Заядлый турист и грибник, Станислав 
Трофимович исходил и объездил всю Баш-
кирию. Желаем нашему уважаемому про-
фессору оставаться бравым мужчиной 
старой закалки, веселым и бодрым!



Энергичность, способность оператив-
но принимать решения и брать от-

ветственность на себя - отличительные 
черты характера проректора по вопросам 
комплексной безопасности Ильи Тагиро-
вича Якупова. А характер окончательно 
формируется в юности. К самостоятельности он стремился всег-
да, уже со второго курса начал работать по специальности. 

Н.И.Юсупова, профессор, декан ФИРТ: «Несмотря на то, 
что на факультете тысячи студентов и выпускников, этого лю-
бознательного юношу с живыми глазами я запомнила. Илья 
Якупов отличался своей деятельной активностью. Хороший 
друг, он до сих пор поддерживает контакты со своими сокурс-
никами, помогает им». 

Она хотела поступать в медицинский, но 
отговорила бабушка-рентгенолог. До 

приемной комиссии мединститута не дошла 
– завернула в УАИ. Почему? Его выпускни-
ками были папа, два деда, бабушка и тетя. 
Училась только отлично (наставники вспоми-
нают ее как яркую талантливую студентку), 
но «ботаником» не была: участвовала в КВН, 
художественной самодеятельности и множе-

стве комсомольских дел. Всегда в гуще событий и всегда со сво-
им мнением. Ее острого словца до сих пор побаиваются, но за 
справедливость очень уважают. Студенты же просто обожают! 

Узнали? Конечно, речь идет о Юлии Олеговне Уразбахтиной. 
Как в юности она успевает все: руководить большим коллекти-
вом (декан факультета АВИЭТ), заниматься педагогической и 
научной деятельностью (доцент, кандидат технических наук). 
Основная область исследований – медицина (да-да!). Вернее, 
ее стык с инженерией – разработка и проектирование медицин-
ских приборов и аппаратов.

Своими воспоминаниями поделился выпускник УАИ 1976 
года Р.М.Сафуанов, ныне директор Уфимского филиала Финан-
сового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор:

-  Студенческие годы были незабываемыми. Мы успевали 
учиться, заниматься спортом и общественной работой. Активно 
участвовали в стройотрядовском движении. Мой первый опыт в 
ССО был связан со строитель-
ством животноводческого объек-
та в деревне Кляшево Чишмин-
ского района. 

Конечно, студенты – народ 
заводной, любит розыгрыши. 
Например, помню такой забав-
ный случай. В школе мне очень 
нравилась физика (был при-
зером республиканских олим-
пиад). Желая изучить ее более 
глубоко, я решил после первой 
сессии перевестись с факульте-
та АД на электромеханический. 
Пошел в деканат ЭМФ. Возле двери  поинтересовался у кучки 
студентов, как зовут замдекана. «Василий Иванович», - отве-
тили мне. Зайдя в кабинет, я громко поприветствовал: «Здрав-
ствуйте, Василий Иванович!» «Здравствуй, Петька!» - ответил 
мне замдекана. «Я не Петька», - опешил я. «Ну и я не Василий 
Иванович». Вот так меня разыграли ребята.

На электромеханический тогда перевестись не получилось, 
чему я очень рад: факультет АД дал мне хорошее образование, 
последующую интересную работу на УМПО и замечательных 
друзей на всю жизнь: Сергей Каменев, Вячеслав Кружков, Ма-
зит Шамуратов, Ахат Бикбулатов, Игорь Кривошеев, Анатолий 
Чечулин…

Материал подготовила Е.КАТКОВА
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Ссчастливый миг 
окончания уни-

верситета, когда 
становятся тесны 
стены родных ау-
диторий, и впереди 
весь мир! На фото- 
графии нынешний 
руководитель  вуза 
Сергей Новиков и 
его сокурсники – вы-
пускники  1999 года 
специальности «Фи-
нансы и кредит». 

В начале 2000-х Сергей Владимирович пишет кандидат-
скую диссертацию и становится одним из тех, кто первым за-
щищался в новом диссертационном совете УГАТУ по специ-
альности «Управление в социально-экономических системах». 
Причем, как рассказала нам зав.кафедрой НиН профессор 
М.К.Аристархова, одобрение он получил у самого академика 
РАН А.И.Татаркина – признанного авторитета в мировом эконо-
мическом сообществе. «Сергею Владимировичу присущ дар се-
рьезного исследователя, - считает Маргарита Константиновна, 
- он берется за все новое и бесстрашно идет к цели, проявляя 
неиссякаемое трудолюбие. Обладает стратегическим мышлени-
ем, но наряду с глобальным он видит человека, всегда готов по-
мочь и поддержать».

Научный руководитель С.В.Новикова - зав.кафедрой УСиЭС 
профессор Д.А.Гайнанов: «Цель – амбиция – мотивация – по-
тенциал. Такова, по мнению многих теоретиков, цепочка, опре-
деляющая профессиональный успех. Я бы уточнил: потенциал и 
компетенции, которые, в основном, и составляют образование. 
Образование – это и есть та судьбоносная платформа, на ко-
торой зиждется и карьерный рост, и жизненный успех в целом.

Яркий пример – Сергей Владимирович. Имея базовое эко-
номическое образование и работая в системе государственной 
службы, он изначально определился с областью своих интере-
сов и стратегически правильно выбрал неизведанную тему мас-
штабного уровня, исследуя которую, много работал над самооб-
разованием и рос профессионально». 

ПРЕПОД ТОЖЕ БЫЛ СТУДЕНТОМ
– 17 ноября – Международный день студента –

И даже ректоры, проректоры, деканы. Интересно, какими 
они были когда-то? Мы поинтересовались у наставников.

Второй год в университете ведется подготовка по направле-
нию «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей» на английском языке, где обучаются 22 иностран-
ных студента. В будущем они хотят стать авиационными инже-
нерами и работать по специальности.

На фото: первокурсники из Йемена и Египта на занятиях по 
введению в авиационную технику (преподаватель – доцент 
С.И.Каменев) примеряют костюмы летчиков и космонавтов. Как 
видим, снаряжение студентов впечатлило!

ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА, ДРУЗЬЯ

Эта фотография сделана 
во время военных сборов: 
авиация в моем сердце на-
всегда!
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объявляет выборы заведующего кафедрой двигателей внутреннего 
сгорания (0,49 ст.).

Дата проведения выборов – 30.01.2020.
Срок подачи заявлений – в течение одного месяца со дня опубликования 

объявления. С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой до-
говор или дополнительное соглашение к трудовому договору, с условиями 
которого можно ознакомиться при подаче заявления.

УГАТУ объявляет конкурс на замещение должностей педагогических ра-
ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов (0,25 ст.);
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической 

безопасности (1,0 ст.);
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания (0,9 ст.);
- доцент кафедры телекоммуникационных систем (1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной тех-

ники (1,0 ст.);
- преподаватель кафедры физического воспитания (1,0 ст.);
- ассистент кафедры физики (0,25 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических  

работников:

2) по должности доцента: 

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

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

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта). 

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
18.12.2019 включительно.

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

- профессор кафедры материаловедения и физики металлов – 
30.01.2020;

- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономической 
безопасности – 16.01.2020;

- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания – 27.01.2020;
- доцент кафедры телекоммуникационных систем – 21.01.2020;
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной 

техники – 21.01.2020;
- преподаватель кафедры физического воспитания – 20.01.2020;
- ассистент кафедры физики – 20.01.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, 

учёные советы структурных подразделений для должностей: доцент, 
старший преподавателель, преподаватель, ассистент, ученый совет уни-
верситета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к 
заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положе-
ния о порядке замещения должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет».

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, аспи-
рантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажи-
ровки) – профессиональная переподготовка, направлен-
ность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой 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 усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта). 

3) по должности старшего преподавателя:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, 
направленность (профиль) которого, как правило, соот-
ветствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета или магистратуры) – 
профессиональная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

4) по должности преподавателя:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответству-
ет преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета или магистратуры) – 
профессиональная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не 
менее одного года; при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

5) по должности ассистента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответству-
ет преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета или магистратуры) – 
профессиональная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы 
не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.


