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С ПРАЗДНИКОМ  
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!
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ГЕРОЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА! 
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ…

Минобрнауки РФ проводит сту-
денческую онлайн-эстафету 

«Вечный огонь Победы». Расска-
зать о вкладе своего вуза в Вели-
кую Победу, историю студента или 
преподавателя – участника войны 
можно в социальных сетях с  хеште-
гами  #ВечныйОгоньПобеды #Сту-
дентПобеды #МинобрнаукиРоссии. 
К флешмобу уже присоединились 
наши студенты и преподаватели. 

В этом году акция «Бессмертный 
полк» проводится онлайн. Каж-

дый из нас может встать в строй 
полка, разместив информацию о 
своем герое на сайте www.polk02.ru. 

Студенческий профком пригла-
шает принять участие в акции 

«Мы - наследники Великой Победы: 
история военных лет в фотографи-
ях». Работы принимаются до 15 мая 
на эл.почту:  trudmolufa@mail.ru (ука-
зать название фотоработы, ФИО ав-
тора, дату рождения, телефон, вуз, 
курс и факультет).

Музей истории г. Уфы запустил 
виртуальную акцию «Свеча 

памяти». В соцсетях предлагается 

разместить видео с хештегом #све-
чапамятиМузеяисторииУфы. 

Всероссийская акция #ОКНА 
ПОБЕДЫ. Необходимо офор-

мить свое окно в тематике Великой 
Отечественной войны и разместить 
в социальных сетях фотографии 
и слова благодарности героям. Не 
забыть поставить геометку или ука-
зать свой город, муниципалитет. 

Под девизом «Дню Победы по-
свящается…» проходит онлайн-

выставка рисунков детей и внуков 
наших сотрудников. На сайте проф-
кома вуза www.profkom.ugatu.su/ 
уже представлено около 60 работ 
юных художников в возрасте от двух 
до пятнадцати лет.

Уважаемые ветераны, преподаватели, 
студенты и сотрудники университета!

В канун 75-летия Великой Победы мы все чаще 
мысленно обращаемся к тем сороковым-роко-
вым годам, когда решалась судьба нашей Роди-
ны. Трудно подобрать слова, которые смогли 
бы выразить все то безмерное уважение и лю-
бовь, которую мы испытываем к героическому 
поколению победителей.

Мы бесконечно благодарны ветеранам Вели-
кой Отечественной войны за мужество, отвагу 
и самоотверженный труд, позволившие одолеть 
сильного и коварного врага, отстоять свобо-
ду родной земли и спасти мир от фашистской 
агрессии. 

К сожалению, время неумолимо. Все меньше 
и меньше среди нас живых свидетелей великих 
событий. Когда-то ветеранская организация 
УГАТУ насчитывала в своих рядах около трех-
сот участников Великой Отечественной войны 
(в том числе двух Героев Советского Союза). Их 
имена – на стене мемориала нашего университе-
та во втором учебном корпусе. Сегодня в нашем 
списке всего десять ветеранов войны. И мне хо-
чется назвать и поблагодарить каждого. 

Лазуков Александр Иванович отважно воевал 
командиром огневого взвода Степного, а затем 2 
Украинского фронта, участвовал в Курской бит-
ве, освобождении Харькова, награжден орденом 
Отечественной войны и медалями. Кандидат 
исторических наук, он около 30 лет преподавал в 
нашем вузе, вел большую общественную работу.  

Узнав о гибели отца, рвался на фронт и 
16-летний Нечаев Геннадий Константинович, 
трудившийся монтером связи на железной до-
роге. После войны он окончил военное учили-
ще, служил в Германии, затем во внутренних  
войсках, преподавал на нашей военной кафедре.

Самоотверженно обеспечивали фронт техни-
кой, продовольствием и боеприпасами труже-
ники тыла. Я говорю слова признательности и 
уважения Гимаеву Хакимьяну Салиховичу, Кадын-
цевой Серафиме Александровне, Низамову Адибу 
Валедиановичу, Прошкину Людвигу Михайлови-
чу, Сахарчуку Николаю Моисеевичу, Тамковой 
Александре Ивановне, Чепуриной Александре 
Ивановне, Янбарисову Рафаэлю Галимзяновичу. 

Указом Президента России наши ветераны на-
граждены юбилейными медалями «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В.В.Путин принял решение о выплате 75 тыс. 
рублей ветеранам и всем приравненным к ним ка-
тегориям и 50 тыс. рублей – труженикам тыла. 

Мы поддержали главу государства и также ока-
зали материальную помощь: участникам войны – 
по 15 тыс. рублей, труженикам тыла – по 10 тыс. 
рублей.

К сожалению, совсем недавно в канун Дня По-
беды ушли из жизни участник войны Агишев 
Аюп Мусеевич и труженица тыла Гудзовская Ев-
гения Алексеевна. Мы склоняем головы перед их 
светлой памятью.

Мы всегда будем помнить, какой ценой доста-
лась нам Победа. Беречь правду о войне, воспи-
тывать молодежь на примерах патриотизма и 
верности заветам предков – наш святой долг.

От всей души поздравляю наших ветеранов 
с праздником! Желаю крепкого здоровья, бодро-
сти духа! Пусть юбилей Великой Победы при-
даст всем нам сил и вдохновения преодолеть 
трудности! 

Врио ректора С.НОВИКОВ

С историей нашего университета неразрывно связа-
ны судьбы двух Героев Советского Союза. Два гвардии 
сержанта - Николай Черных и Алексей Пашков - проявили 
невиданные мужество и отвагу в ходе кровопролитных 
боев на берегах Днепра.

Николай Андреевич Черных высокое 
звание Героя получил в 18 лет за подвиг, 
совершенный 24 сентября 1943 года. Он 
в числе первых переправился на правый 
берег Днепра и огнем пулемета прикрывал переправу 
роты. Отбил восемь атак противника, уничтожил 30 
фашистов, был ранен, но остался в строю.

В одном из боев Николай был ранен в голову. Его 
прооперировали, но осколок из головы извлечь не 
смогли, и он навсегда потерял зрение на правый глаз. 
Но молодой ветеран нашел свое место в жизни. Он 

окончил Севастопольское военное училище зенитной артиллерии, кото-
рое находилось в эвакуации в Уфе, затем автомобильный техникум, а в  
1956 г. – с отличием Уфимский авиационный институт. В последующие 
годы работал на моторостроительном заводе. Сегодня имя Н.А.Черных но-
сит Волонтерский центр УГАТУ.

Двадцатитрехлетний Алексей Фёдорович Пашков 
попал на фронт в январе 1943 года. А в октябре расчёт 
орудия командира Пашкова участвовал в отражении 
шести вражеских танковых атак на берегу Днепра, унич-
тожив три танка, две бронемашины, пять автомашин со 
снарядами. Когда орудие вышло из строя, артиллери-
сты пустили в ход бутылки с горючей смесью и гранаты. 
Алексей лично уничтожил 2 фашистских танка! 

После войны отважный артиллерист продолжил 
службу в Советской Армии. Окончил танковое училище. С 1960 года – в за-
пасе, а затем в отставке. В Уфимском авиационном он работал инженером 
по технике безопасности.  В память о герое на фасаде дома № 65 по улице 
Коммунистической, где он жил, установлена мемориальная доска.

М.КУЛИКОВА

В преддверии  юбилея мы чествуем наших ветера-
нов-победителей. И даже в условиях самоизоляции 
каждый из нас может отдать дань уважения героям и 
стать участником различных акций.



В 1972 году в нашем вузе был от-
крыт мемориал в честь студентов, 
преподавателей и сотрудников – 
участников Великой Отечественной 
войны. На мраморе золотыми бук-
вами высечены 185 фамилий. Среди 
них – Игорь Михайлович Никонов. 

В мае 1943 года он стал курсантом 
Куйбышевского военного училища свя-
зи. После окончания был направлен в  
39 армию командиром взвода связистов. 
Участник боев с Японией, а позже – во-
енных действий в Корее. Награжден орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды, 12 медалями, а также медалью КНР. 
Вспоминает его внук Евгений Никонов, генеральный директор 
креативного агентства BezNebes:

- Дед мой – это настоящий кремень, таких сейчас мало. Отста-
ивал свою точку зрения везде и всюду. Часто рассказывал о том, 
какая была жизнь после войны. Дружная и полная ярких эмо-
ций, ведь самое главное для человека - свобода. А вот про саму  
войну вспоминать не любил. Говорил мне: «Женя, самое глав-
ное, чтобы мир был, а все остальное ерунда». Помню, как раз-
решал садиться за руль своего «Москвича-412» желтого цвета, 
как собирал в СКТБ «Вихрь» защитное стекло на автомобиль, 
как не любил ходить мимо стенда во втором корпусе со своей 
фамилией на мемориале и старался никому не рассказывать. 
Настоящий военный. После ухода деда из жизни папа пере-
дал мне по наследству его китель с наградами. Самый ценный  
подарок. На всю мою жизнь.                                                                                                                      
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МИСС МИРА 1945
Эта очень красивая девушка – бо-

евая летчица, Герой Советского Со-
юза, гвардии майор Наталья Меклин 
(Кравцова). В октябре 1941 года она, 
студентка МАИ, добровольцем пошла 
на фронт. Воевала в знаменитом 46-м 
гвардейском Таманском женском ави-
аполку ночных бамбардировщиков, 
была командиром звена. Совершила 
980 боевых вылетов.

Уникальная фотогра-
фия, уникальный исто-
рический момент! Конец 
апреля 1945 года. На 
снимке – встреча на реке 
Эльбе командира полко-
вой разведки 3-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса Н.Н.Филипповых (после войны 
завкафедрой физвоспитания нашего вуза) и представителя со-
юзников из 84-ой американской дивизии.

Символично, что 30 лет спустя именно над Эльбой обменяют-
ся рукопожатием советские и американские космонавты после 
стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон».

Размышляя о войне, я часто задавал себе вопросы: «Почему 
СССР, перенесший репрессии 30-х годов, не успевший подгото-
виться к войне, выстоял? Почему, несмотря на огромные потери, 
наши люди сражались до конца и побеждали?» Чтобы ответить, 
перечитал много книг, статей, воспоминаний и пришел к выводу – 
все зависит от стойкости и героизма народа.

Наши бойцы и 
командиры любили 
жизнь, но жертво-
вали собой ради 
других: бросались 
на амбразуры до-
тов, взрывали себя 
и врагов граната-
ми, били тараном, 
а когда кончались 
патроны, шли вру-
копашную.

В русском языке 
есть такая послови-
ца: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Она ярко 
определяет наш характер. Нас воспитывают с любовью к жизни, 
Отечеству, месту, где мы родились. И если на Родину посягает 
враг, если угрожает смертью и рабством родным и близким, то 
многонациональный народ как единое целое встает на защиту 
своей страны.

Мужество, отвага, самопожертвование – главные качества на-
рода-победителя

Д.ГЕРАСИМОВ, командир 204 взвода ВУЦ

НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ

ВСТРЕЧА  
НА ЭЛЬБЕ

ЭТО МЫ ЗАГАСИЛИ БУХЕНВАЛЬДСКИЕ ПЕЧИ
САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Меня зовут Насибуллин Дамир Джоно-
вич. Согласен, очень необычное сочетание 
фамилии и имени, и я хочу рассказать, по-
чему именно так произошло.

Война - это плохо и неправильно. Она 
убивает людей и ломает судьбы. Но ког-
да враг угрожает Родине и семье, человек 
встает на их защиту и побеждает войну. 
Мой дедушка Заки Насибуллин ушел на 
фронт в 18 лет.  Попал в плен. Фашисты 
отправили его в лагерь смерти Бухенвальд. 
Сколько пришлось пережить узникам конц-

лагеря! Побои, пытки, издевательства, жуткие эксперименты, ги-
бель около 60 тысяч заключенных, и это только раскрытые пре-
ступления. Страшно представить, что пережили узники, это был 
настоящий ад. Но и в аду они боролись!

Мой дед был членом подпольной организации. Они готови-
ли мятеж и побеги. Благодаря смелости пленных и интерна-
циональной дружбе главная цель была достигнута. 11 апреля  
1945 года, воспользовавшись эвакуацией, когда в лагере оста-
лась лишь охрана, заключенные подняли восстание. Удар был 
нанесен дружно и организованно по всем намеченным объек-
там, эсэсовцы бежали.

В Бухенвальде у моего деда был приятель по имени Джон, 
они часто выручали друг друга. Благодаря дружбе оба смогли 
пройти через муки концлагеря, даже после войны они переписы-
вались и обменивались подарками.

Несмотря на ужасы концлагеря, которые пережил молодой 
Заки, он остался добродушным и веселым человеком (посмо-
трите на фото!). После войны женился, и у него родилось 11 де-
тей! Своего одиннадцатого ребенка, девятого сына, он назвал 
Джоном в честь своего друга. Как вы уже понимаете, это мой 
отец.

Самоотверженное преодоление тяжких испытаний, умение 
сохранить в себе человека и человечность - нам есть чему по-
учиться у старшего поколения.

Д.НАСИБУЛЛИН, гр.ТЭД-114

Редакционно-издательским комплексом университета 
выпущено в свет издание «Вклад УГАТУ в Великую Победу», 

подготовленное коллективом кафедры философии и истории в 
сотрудничестве с редакцией газеты «Авиатор». В книгу включены 
воспоминания сотрудников и преподавателей – фронтовиков и 
тружеников тыла, многие материалы являются уникальными 
историческими свидетельствами.

Благодарим РИК УГАТУ и лично директора К.Г. Никитину за 
оперативную работу в современных непростых условиях.



Да простят меня наши доблестные летчики и танкисты, но 
речь пойдет о тружениках тыла. С первых мгновений войны 
именно рабочие, колхозницы, инженеры открыли самый глав-
ный второй фронт, который ковал оружие Победы, обеспечи-
вая воинов техникой, продовольствием и боеприпасами.

История не знала столь крупномасштабного перемещения как 
эвакуация вглубь страны, на восток перебазировались несколько 
тысяч предприятий и миллионы людей. В кратчайший срок и в 
неслыханно трудных условиях заводы и фабрики были восста-
новлены, и уже в течение 1942 года увеличили производство, 
обеспечив фронт всем необходимым. Это был настоящий подвиг 
тружеников тыла!

Уфа приняла около 106 тыс. человек, более 40 промышленных 
предприятий, в том числе Рыбинский моторостроительный завод 
и авиационный институт, созданный в 1932 году для подготовки 
инженерных авиационных кадров. Приказом наркома авиапро-
мышленности СССР от 17 декабря 1941 года заводы № 384 и 
№ 26 были объединены в одно предприятие - Уфимский моторо-
строительный завод № 26.

Эвакуация из Рыбинска шла в очень сложных условиях. Обо-
рудование, имущество, сотрудников, преподавателей и студен-
тов отправили по железной дороге и водным путем. Прибывшие 
в Уфу станки зачастую разгружались в чистом поле, катастро-
фически не хватало людей, транспорта, имелись огромные 
трудности с жильем и питанием для рабочих. Как вспоминал 
профессор И.А.Болотовский (в войну начальник ремонтно-ме-
ханического цеха УМЗ), возникла острая проблема – теплоснаб-
жение, пар был нужен и для обогрева, и для производственных 
нужд. Пока не построили котельную, нашли оригинальное ре-
шение: расставили вдоль стен десять маленьких паровозов, и 
они давали необходимый пар.

В условиях суровой морозной зимы 1941-42 гг. были возведены 
10 производственных корпусов, введены в строй литейный, тер-
мический и кузнечный цеха, испытательная станция, проложены 
42 км железнодорожных путей, построены депо, помещения для 
ремонта транспорта. В феврале 1942 года многотысячный кол-
лектив завода № 26 приступил к производству авиадвигателей, а 
в августе того же года вышел на довоенные показатели.

На каждом третьем советском боевом самолете стоял уфим-
ский двигатель. Самолет Як-9У с мотором ВК-107А признан 
самым быстрым истребителем Второй мировой. По свидетель-
ству известного архивиста профессора УГАТУ М.А.Филимонова,  

26 июля 1945 года газета «Правда» отмечала, что Уфимский 
моторостроительный завод к началу мирного времени выпустил  
97 тысяч авиационных моторов, назвав этот факт подвигом.

Вместе с работниками моторного завода трудились препода-
ватели и студенты Уфимского авиационного института – такое 
наименование в 1942 году получил эвакуированный Рыбинский 
авиационный институт. Первый инженерный вуз на башкирской 
земле, УАИ внес достойный вклад в дело разгрома врага. Уже 
в первый день войны многие студенты и преподаватели отпра-
вились в военкомат и воевали на всех фронтах Великой Отече-
ственной. 

В Уфе эвакуированный вуз был размещен в школьном здании 
на Уральском проспекте (ныне бульвар Ибрагимова). Как писал 
профессор С.И.Куликов, уже 12 января 1942 года в институте 
возобновились учебные занятия. Лекции читались в неотаплива-
емых аудиториях при минусовой температуре, студенты и препо-
даватели были в зимней одежде.

По воспоминаниям студентки военных лет, будущего препо-
давателя Н.Х.Терегуловой (Латыповой), школьные классы были 
тесными, отопление из-за отсутствия дров почти отсутствовало. 
Из-за нехватки мест и стульев некоторые ребята забирались на 
шкафы, расположенные по бокам аудитории. Однако лекции чи-
тались на очень высоком уровне. Для работы в институте по со-
вместительству были приглашены крупные ученые Украинской 
академии наук, которые эвакуировались в Уфу: Н.Н.Боголюбов, 
Г.Н.Савин, Г.Ф.Проскура и другие. Они возглавили кафедры, за-
ложив традиции фундаментальной науки, столь характерные для 
УАИ-УГАТУ.

Студенты днем учились, а вечером работали на заводе, труди-
лись на заготовках для фронта, колхозных полях и в подсобном 
хозяйстве. Было открыто и вечернее отделение. Для преподава-
ния специальных и общетехнических дисциплин институт при-
влекал ведущих специалистов моторостроительного завода.

Преподаватели вели занятия и работали в цехах, вместе с за-
водчанами занимались научными исследованиями. И даже пи-
сали кандидатские диссертации: в марте 1943 года состоялись 
первые защиты П.Д.Мирко, С.И.Куликова. 

Для нужд военной промышленности на кафедре физики была 
создана технология производства светящейся краски из про-
дуктов распада радия. Учеными УАИ совершенствовались тех-
нологии электрозакалки деталей авиамоторов, разрабатывался 
термоэлектрический прибор для маркировки сталей. По заданию 
наркомата был разработан проект перевода двигателей внутрен-
него сгорания на газообразное топливо и передан для реализа-
ции Белебеевскому механическому заводу.

За военные годы институт подготовил более 220 инженеров.  
В 1945 году УАИ занял первое место среди вузов Башкирии по 
всем показателям работы.

Все для фронта, все для Победы! Этот лозунг был сутью, 
смыслом жизни мужчин, женщин, стариков, подростков. Трудовой 
фронт стал надежным тылом победоносной Советской Армии.

Е.КАТКОВА
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«Вот такой совсем юной была осенью 
1941 года моя бабушка Валентина Дми-
триевна Тарасова, - рассказывает врио 
ректора УГАТУ С.В.Новиков, -  22 июня 1941 
года она защитила диплом в Рыбинском 
авиационном техникуме и начала рабо-
тать на моторном заводе. С началом  
войны была включена в команду специ-
алистов, направленных в эвакуацию. Ба-
бушка вспоминала, что готовились по 
ночам: днем появлялся немецкий само-
лет-разведчик и собирал информацию. 

Зима в 1941 году наступила рано, река замерзла, баржа встала, поэ-
тому до Уфы приходилось добираться на поезде, подводах, пешком. 

В литейном цехе моторного завода и свела судьба моих бабушку 
и дедушку. Бабушка трудилась начальником земельной лаборато-
рии «литейки». А дед Константин Петрович приехал в Уфу в 1939 
году по распределению после окончания Сталинградского трактор-
ного техникума и во время войны в 26 лет (!) возглавлял важней-
ший литейный цех. Он был человеком принципиальным, знающим, 
и, говорят, к его мнению прислушивался сам М.А.Ферин, в военные 
годы главный металлург «почтового ящика № 26», а позднее ле-
гендарный директор УМЗ. К сожалению, я не застал своего деда, но 
бабушка рассказывала о нем с большим уважением и любовью. 

Литейный цех сыграл судьбоносную роль: здесь дни и ночи у рас-
каленных литейных печей трудилось старшее поколение Новико-
вых и Тарасовых. Именно в цехе они встретились и создали друж-
ные семьи».

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
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ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ ПЯТАЯ МЕДАЛЬ
Мой прадед Саит Ахметович Фаткуллин родился в 1924 

году в Стерлибашевском районе нашей республики. 
Свой фронтовой путь он начал в апреле 1943  года ко-

мандиром взвода. Участвовал в тяжелых боях на Курской 
дуге. Из его воспоминаний: «В начале июля 1943 года мы 
начали наступление. Тогда много солдат и офицеров по-
легло на поле боя. В нашей роте из восьмидесяти человек 
в живых осталось только двадцать. Оказывая упорное со-
противление, немцы начали отступать. Они сжигали де-
ревни, взрывали мосты, угоняли население в Германию. 
Но в сентябре 1943 года Курская и Орловская области 
были полностью освобождены от немецко-фашистских 
захватчиков».

Победную весну 1945 года прадед встретил в Австрии. 
Бои были ожесточенными. 28 апреля в районе г.Пухберг, 
отражая атаку противника,  подразделение капитана 
Саита Фаткуллина близко подпустило врага и открыло 
шквальный огонь, еще одна рота нанесла фланговый 
удар и внесла панику  в ряды фашистов.  8 мая 1945 года 
мой прадед руководил операцией по взятию высоты 1184, 
своим личным примером воодушевляя бойцов.  

Среди его боевых наград - ордена Отечественной войны 
I,  II степени, орден Красной Звезды. 

Отчизна так же высоко оценила и трудовой подвиг пра-
деда, наградив орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За освоение целинных земель».

Р.ФАТКУЛЛИН, гр.ТЭТ-114

В рядах легендарной 112-й Башкирской ка-
валерийской дивизии сражался Рахимзян Ус-
манович Туктаров. О нем написала его прав-
нучка Элина ТУКТАРОВА (гр.МК-115).

Мой прадедушка родился в крестьянской се-
мье. «Учиться мне пришлось мало, -  вспоминал 
он, - но с сохой и лошадью познакомился уже лет 
семи от роду». На фронт ушел в марте 1942 года. 

Особенно запомнились кровопролитные бои под Сталинградом. Враг 
рвался к Волге. Командование поставило перед красными конниками 
задачу: совершить глубокий рейд по тылам, уничтожая склады и шта-
бы, отвлекая на себя значительные силы немцев.

Шесть дней и ночей длился этот беспримерный поход. Ураганом 
проносились кавалеристы по заснеженным проселкам. Тысячи захват-
чиков нашли смерть от клинков и пуль башкирских джигитов. Но и на-
ших погибло немало. Рахимзян Усманович был ранен. Более четырех 
месяцев латали его в госпиталях. 

В 1944 году он попал в артиллерийскую разведку, участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда. В одном из тяжелых боев подорвался 
на мине. Очнулся уже в лазарете. С великим трудом искусные врачи 
«склеили» изувеченные части тела солдата.

А на далекую родину в Илькашево, где ждали жена и трое детей, 
пришло извещение о том, что он пропал без вести. Но супруга вери-
ла, что муж жив и вернется. И солдат пришел, искалеченный войной, 
прошедший тысячи верст фронтовых дорог в борьбе за освобождение 
родной земли от фашистов. Грудь его украшал орден и четыре медали. 

Спустя 34 года его разыскала еще одна боевая награда - медаль 
«За боевые заслуги». Родина не забывает подвиги своих сыновей!

ТУР ВАЛЬСА В УАИ

Они прожили долгую семейную жизнь. 
После окончания вуза мама всю жизнь 
преподавала в УАИ. 

Отец работал в производственном 
объединении «Гидравлика», был началь-
ником КБ по проектированию гибких ме-
таллических и фторопластовых рукавов 
для заправки ракет топливом. Стоял у 
истоков создания отечественной косми-
ческой техники, бывал на космодроме 
«Байконур», был знаком с М.К.Янгелем, 
С.П.Королевым, Ю.А.Гагариным,  
Г.С.Титовым, Г.Т.Береговым. 

Об этом он нам сказал, когда вышел на 
пенсию в 1986 году. А вот о войне он поч-
ти никогда не рассказывал. Но мы знали, 
что, приписав себе год, наш отец пошел 
на фронт добровольцем. Его боевой путь 
– курсант Гурьевского пехотного училища 
(1941-1942 гг.), оборона Кавказа, Сталин-
град, «Миус-фронт», освобождение Дон-

басса, Одессы, Сандомирский плацдарм 
(Польша), Дрезден (Германия). 

После ухода отца из жизни в 1997 году, 
разбирая архивы, мы нашли его рукопис-
ные воспоминания. Наверное, в самом кош-
марном сне он не мог себе представить, что 
через 75 лет будут идти бои на Донбассе, 
под знаменитой Саур-Могилой, там, где он 
был тяжело ранен летом 1943 года:

«17 июня со знаменем полка, с криками 
«Ура!» мы пошли в наступление. Пришел 
в движение весь фронт. Форсировали 
реку Миус. Первая линия углубилась на 
3-4 км. Периодически под огнем против-
ника проводим смену состава наступаю-
щих, выводим раненых, сильно усталых. 
Мы с пулеметами обосновались в блинда-
же. Неожиданно в 50-60 метрах от нас по-
явилась цепь немецких автоматчиков. Но 
наши пулеметы встретили их достойно. 
Мимо прошел танк Т-34. Значит, началась 
наша контратака. Однако вскоре танк под-
била немецкая артиллерия. В расчетах из 
19-20 человек осталось только по 12-13 
бойцов. Мой помощник с контузией был 
эвакуирован в тыл. Начальник штаба ба-
тальона, командир взвода связи погибли 
прямо у меня на глазах. От взрыва немец-
кого снаряда минометчикам снесло голо-
вы, щитки минометов смяло, как бумагу… 
Новая шеренга немцев поднялась в атаку, 
но и в этот раз мы их всех «уложили»….

Ночью нас перевели в район Саур-
Могилы, и с марша сразу же бросили в 
огонь. Мы лежали в ожидании конца арт-

подготовки. С любопытством наблюдали, 
как штурмовик Ил-2 сбросил реактивные 
неуправляемые снаряды на гору. Но пу-
леметные гнезда противника подавить не 
удалось, поэтому все зависело от наших 
пулеметчиков. Ребята не подвели - смог-
ли удержать немецкий дот в огне, и это 
помогло нам в наступлении. Однако при 
обстреле шрапнелью я был ранен в ле-
вую ногу, санитара, приползшего мне на 
помощь, тоже ранило. Коварная штука 
эта шрапнель….

Уже значительно позже я узнал, что 
при захвате Саур-Могилы погибло 22830 
человек. Вот такая была цена победы. По-
тери – как на Бородинском поле!»

Ф.ЛАТЫПОВ, доцент кафедры АТиТ, 
Р.ЛАТЫПОВ, доцент кафедры АТП, 

председатель Совета ветеранов УГАТУ; 
выпускники УАИ

Первое здание УАИ на Уральском проспекте 
(ныне бульвар Ибрагимова)

Улица Ленина, 61. Здесь УАИ находился с 1943 
по 1960-е годы, (ныне УАТ)

1946 год. Вечер в честь годовщины Октябрьской революции в 
УАИ. Первокурсник Рафгат Латыпов пригласил четверокурсни-
цу Найлю Терегулову на тур вальса – так познакомились наши 
родители. 



15 апреля исполнилось 100 лет един-
ственному ныне живущему защитнику 
Брестской крепости Р.С.Исмагилову.

Почетный гражданин Нуримановского райо-
на, заслуженный учитель школы РСФСР, Ришат 
Салихович сейчас живет в Уфе. 

«Он бодр и общителен, несмотря на то, что 
он один из немногих, выживших при обороне 
Брестской крепости, а в его теле до сих пор де-
сяток вражеских осколков, 
он уникальный человек, 
- написал в социальных 
сетях глава республики 
Радий Хабиров. - И ради 
него земляки просят сде-
лать исключение». Име-
нем ветерана назовут 
Байгильдинский сельский 
лицей и установят памят-
ную доску на здании Куш-
наренковского професси-
онального колледжа, где он учился. 

Как вспоминает фронтовик, в июне 1941 года 
дыхание войны уже витало в воздухе: «В полку 
шла постоянная боевая учеба. В субботу 21-го 
мы были на учениях. Жарко. На привале за-
дремал и вижу сон: весь мир горит, разбитые 
здания, раненные люди… Сон оказался вещим. 
Мы вернулись с учений, поужинали, спать лег-
ли далеко за полночь… Внезапно страшный 
взрыв разметал казарму. Стена толщиной око-
ло двух метров рухнула, кругом трупы и кровь. 
Горел сам воздух – в подвале взорвался склад 
с бензином. Такого крика, такой крови я боль-
ше никогда не видел! Выбравшись из завалов, 

мы заняли оборону. Вскоре во дворе крепости 
появились немецкие танкетки, солдаты и офи-
церы. Силы были неравны, и мы решили с до-
несением пробиваться к своим. Но оказались 
блокированы со всех сторон, и вырваться из 
крепости вдвоем (!) смогли только на третью 
ночь. Мне помогла спортивная подготовка и 
умение нырять – под прицельным огнем врага 
я перенырнул реку Мухавец и смог присоеди-

ниться к группе бойцов. Мы 
долго шли по лесу, боло-
там, пока не встретились с 
нашими…» 

Потом вновь были бои, 
страшные бомбежки, чудес-
ное спасение после одной 
из них, когда его полуживого 
извлекли из смеси земли, 
металла и человеческих тел 
и отправили в медсанбат. 
Госпитали, операции. После 

комиссования он вернулся домой, стал учи-
тельствовать. 

Встретил любимую, с которой прожил 62 года 
и вырастил шестерых детей. Четверо – док-
тора наук (есть и академик РАН, и член-корр.  
АН РБ), дочка – кандидат наук, а самый младший 
сын принял отцовский Байгильдинский лицей. 
Тринадцать внуков, семнадцать правнуков…

Мы поздравляем Солдата и Тружени-
ка с Днем Победы и просим его сына, за-
ведующего кафедрой ЭМ профессора 
Ф.Р.Исмагилова передать Ришату Салихови-
чу самые искренние пожелания здоровья, 
счастья, бодрости духа!
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ГЕРОЯМ - ЗЕМЛЯКАМ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

ОН ПОБЕДИЛ ВРАГА И ВРЕМЯ

СВЯЗНОЙ ПОБЕДЫ
Мой прадед Николай Иванович Хо-

рев родился 9 мая 1921 года в кре-
стьянской семье и с малых лет трудил-
ся наравне со взрослыми. В 1940 году 
был призван на срочную службу, а в 
июне 1941 года встретил войну. 

«Самые страшные бои были под 
Сталинградом, - вспоминал прадедуш-
ка. - Я не видел столько немцев. Бои 
шли днем и ночью». В этой битве Ни-
колай Хорев был ранен, но проявил 
себя геройски, о чем свидетельствует 
медаль «За оборону Сталинграда».  

Вторым орденом Красной Звезды на-
гражден 27 августа 1944 года за то, что 
под местечком Стопница (Польша) на пе-
реднем крае бесперебойно держал связь 
батареи. Под сильным огнем противника 
устранил 17 порывов телефонной линии, 
тем самым обеспечив успех боя. 

18 марта 1945 года шел бой за насе-
ленный пункт Вюрбен, и прадед, прокла-
дывая телефонную линию, был встре-
чен группой немцев. Он уничтожил двух 
гитлеровцев, а одного доставил в штаб 
дивизии. За совершенный подвиг на-
гражден орденом Славы III степени. 

Он дошел до самого Берлина. После 
войны прадедушка освоил профессию 
строителя, женился, вырастил троих 
детей. 

К.КАРЯКИН, гр. ПАД-116

Говорят, ничто даже отдаленно не напо-
минало 9 мая 1945 года. По всей огромной 
стране люди, даже незнакомые, обнима-
лись, целовались, плакали. Моя мама рас-
сказывала: «В нашей деревне стоял бабий 
вой. Одни рыдали от радости, что скоро 
придут с фронта отцы, мужья, сыновья, 
другие – от горя, что уже никогда не придут, 
а все вместе – от счастья, что наконец-то 
кончилась эта проклятая война…»

Все жители Уфы вышли на улицы. Воз-
никли стихийные митинги, на домах по-
явились красные флаги. Один из них был 
установлен на пересечении улиц Сталина 
(ныне Коммунистическая) и К.Маркса, там 
находилась большая карта военных дей-
ствий. Прямо по проезжей части шли счаст-
ливые люди, пели, танцевали. 

В доме на углу Аксакова и Сталина  
(Аксакова, 48, бывшая усадьба Бухар-
товских) ликующая компания вышла на 
балкон, приветствуя всех проходящих, и 
деревянная конструкция не выдержала, 
рухнула. К счастью, никто не пострадал. 

Долго еще одинокая балка напоминала 
о праздничном дне, пока несколько лет на-
зад балкон не отреставрировали, украсив 
витой решеткой. Но вскоре из-за аварийно-
го состояния дом расселили, балкон убра-
ли. А потом в здании был пожар…

Но это случилось много лет спустя, а в 
мае 1945 года казалось, что все беды на 

земле кончились. У театра оперы и балета 
танцевали прямо под ливнем промокшие 
насквозь счастливые люди. 

А мой дед пришел с войны только осе-
нью, после капитуляции Японии. Мама как 
увидела, что очень знакомый солдат идет 
по деревенской улице, стремглав понес-
лась домой сообщить бабушке. Влетев в 
избу, она от волнения не могла вымолвить 
ни слова. Бабушка подумала, что дочку оби-
жают соседские мальчишки, схватила ухват 
у печи. «Так, с ухватом и встретила героя-
орденоносца», - улыбаясь, рассказывал 
дедушка.  С войны гвардии ефрейтор, ар-
тиллерийский разведчик 2 Прибалтийского 
фронта Иван Половинкин пришел с двумя 
орденами Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». О войне он не рассказывал, но о 
том, как отважно воевал, говорят наград-
ные листы, написанные его командирами. 
Зайдите на сайт «Память народа», узнайте 
о своих близких, поклонитесь их памяти.

Е.КАТКОВА

Все дальше уходят от нас 
грозные годы Великой Отече-
ственной войны. Все меньше 
остается свидетелей, а значит, 
исчезает живая память. Поэто-
му нужно успеть рассказать о 
ней, чтобы донести до потомков 
простую и страшную правду.

В Кумертауском филиале 
УГАТУ реализуется социаль-
ный проект «Книга памяти 
«Живу и помню!». Студенты и 
сотрудники вспоминают сво-
их родных, обращаются к ар-
хивным материалам, листают 
фотоальбомы. Вся собранная 
информация будет размещена 
на сайте филиала и издана в 
печатном варианте.

Фронтовики, труженики 
тыла, дети войны. У них были 
разные характеры и судьбы. 
По-разному они испили всю 
горечь потерь и поражений, но 
вглядитесь в их лица! В их гла-
зах - беспредельная любовь к 
Родине, четкие нравственные 
устои, воля, верность воин-
скому долгу. 

С.КАГАЛЕНОК, зам.директора



Успешно прошли внеш-
нюю независимую оцен-
ку качества подготовки 
выпускников и получили 
сертификаты качества в 
рамках Федерального интер-
нет-экзамена (ФИЭБ) сразу 
два направления подготов-
ки нашего университета. Это 
«Электроэнергетика и электротехника» (зав. кафедрой – 
профессор Ф.Р.Исмагилов) и «Техносферная безопасность» 
(зав. кафедрой – А.Н.Елизарьев). И если выпускники ФАВИ-
ЭТ ежегодно участвуют в интернет-экзамене, то студенты 
ФЗЧС – впервые. И удачно!

Напомним, что ФИЭБ проводится Научно-исследовательским 
институтом мониторинга качества образования при поддержке 
центра внутреннего мониторинга и диагностики качества обра-
зовательного процесса УГАТУ (заведующая – Л.Ф.Розанова) и 
преподавателей профильных кафедр.

Интернет-экзамен позволяет провести объективный анализ 
индивидуальных образовательных достижений студентов и ка-
чества образовательных программ. По итогам экзамена выда-
ётся именной сертификат ФИЭБ, который учитывается при по-
ступлении в магистратуру, а также может быть включен в личное 
портфолио выпускника при трудоустройстве.

В этом году ФИЭБ проводился в дистанционном формате без 
посещения базовой площадки. Поэтому были введены более 
строгие правила с ограничением времени и невозможности воз-
врата к ранее решенным заданиям.

На выполнение первой части задач отводилось 45 минут, на 
кейс-задания – 105 минут, что потребовало от сдающих высоко-
го уровня концентрации внимания, работоспособности и струк-
турированности мышления. В процессе подготовки к экзамену 
студенты использовали специальный тренажер, демонстрирую-
щий основные типы заданий ФИЭБ.

Из 18 студентов направления «Электроэнергетика и электро-
техника» четверо получили золотые сертификаты, трое - сере-
бряные и пятеро - бронзовые. По направлению «Техносферная 
безопасность» из 10 студентов золотым сертификатом награж-
ден один выпускник, бронзовыми – четверо.

В университете прошел  
санитарный день. «Режим са-
моизоляции внес коррективы в 
нашу работу, - отметил врио рек-
тора С.В.Новиков, - но весенние 
мероприятия по благоустрой-
ству территории и уборке поме-
щений – это хорошая традиция. 
Соблюдая все противоэпидеми-
ческие требования, мы навели 
чистоту и порядок. Хочется по-
благодарить всех сотрудников, 
принимавших участие. Ваш труд 
– замечательный подарок вузу и 
городу! Обновленный и наряд-
ный университет ждет свой кол-

лектив после окончания режима самоизоляции».

Сотрудничеству двух уфимских 
университетов – авиационного 
и медицинского – немало лет. В 
условиях пандемии творческое 
взаимодействие вышло на но-
вый виток, и руководители вузов 
С.В.Новиков и В.Н.Павлов вся-
чески поддерживают инициативы 
своих преподавателей и ученых.

Сегодня инженеры и врачи ра-
ботают над разработкой средств 
индивидуальной защиты. Медики 
столкнулись с тем, что применяе-
мые защитные маски и фильтро-
элементы не всегда взаимоза-
меняемы. Обладая достаточным 
опытом изготовления деталей с помощью 3D принтера, авиаторы 
разработали новую конструкцию переходника с использованием 
двух фильтров одновременно. Опытная партия таких переходни-
ков успешно проходит испытания в уфимских больницах. 

Специалисты УГАТУ и БГМУ также объединили свои уси-
лия в разработке математического моделирования развития 
COVID-19. Они создали уникальный алгоритм, который позво-
ляет спрогнозировать ход ситуации в республике. Математики 
занимаются подсчётом, а врачи ведут поиск и отслеживание 
факторов, влияющих на течение пандемии. Точность апрельских 
прогнозов составила 98%. По мнению ученых, Башкирия должна 
выйти на так называемое «плато» (остановка роста заболевае-
мости) к концу майских праздников.

Е.КАТКОВА

НЕДЕЛЯ УГАТУ
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АВИАТОРЫ И МЕДИКИ 
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Основными вопросами повестки дня Ученого совета уни-
верситета 23 апреля стали предстоящие выборы ректора. 
Впервые заседание прошло в режиме видеоконференции. 

Заслушав и обсудив выступление председателя Комиссии по вы-
борам ректора профессора М.К.Аристарховой, Ученый совет утвер-
дил Положение о процедуре проведения выборов ректора и План 
мероприятий по проведению процедуры выборов ректора УГАТУ. 

Принято решение провести дистанционно посредством ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет заседания уче-
ных советов институтов, факультетов, филиала, общие собра-
ния трудовых коллективов структурных подразделений и общие 
собрания обучающихся вуза, включая выдвижение кандидатов 
на должность ректора, а также заседания комиссии по выборам 
ректора и Ученого совета университета, в том числе по утверж-
дению списка кандидатов на должность ректора.

Подчеркнем, что процедура тайного голосования в онлайн-ре-
жиме прошла безупречно. Очень удобная, интуитивно понятная 
система позволяет быстро, качественно и анонимно сделать 
свой выбор людям, находящимся на удаленном расстоянии. 

Система предполагает неограниченное число участников и 
выдает прозрачную статистику количества и процентного соот-
ношения голосов без идентификации персоналий избирателей. 
Переход на новую форму ни у кого не вызвал вопросов или 
возражений, и все требования к процедуре тайного голосова-
ния были соблюдены. В таких непростых условиях наш вуз как 
всегда на высоте! 

Традиционный День открытых дверей УГАТУ впервые про-
шел в дистанционном формате. Смотреть и участвовать в ви-
деотрансляции можно было из самых разных уголков Земли.

Трехтысячную аудиторию приветствовал врио ректора 
С.В.Новиков: «УГАТУ способен сделать из вчерашнего школьни-
ка суперпрофессионала – инженера. У нас созданы отличные 
условия для учебы и занятий наукой, студенты могут работать 
над перспективными проектами вместе с маститыми учёными. 
В вузе яркая и насыщенная студенческая жизнь, каждый может 
реализовать себя творчески».

Далее к онлайн-встрече подключались известные выпускни-
ки, которые делились своими историями успеха, отвечали на во-
просы и давали практические советы абитуриентам.

В рамках видео-общения проректор по учебной работе 
А.А.Быбин и ответственный секретарь приемной комиссии 
Р.Р.Калимуллин отвечали на вопросы, касающиеся поступления 
и учебы в университете. 

ОНЛАЙН-МАРАФОН

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИЭБ

 ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
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1895 - русский физик и элек-
тротехник Александр Попов 
продемонстрировал изобре-
тение, ставшее прототипом 
радио. День радио.

Регулярное радиовещание 
началось в стране 23 ноября 
1924 года.

1939 - состоялся первый 
полёт высотного истребителя 
«100» конструкции В.М. Петля-
кова (в серии пикирующий бом-
бардировщик Пе-2), лётчик-ис-
пытатель П.М.Стефановский.

1940 - Московскому государ-
ственному университету присво-
ено имя Михаила Ломоносова.

1944 - прошел первый полёт 
опытного стратосферного пе-
рехватчика И-222 ОКБ «МиГ», 
лётчик-испытатель А.И.Жуков.

1974 - в нашем универси-
тете торжественно открыт са-
молет-памятник МиГ-19. Это 
право было предоставлено 
легендарному летчику Мусе 
Гарееву.

Не стало Аюпа Мусеевича 
Агишева.  Ему было 96 лет.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, он более двадцати лет 
проработал в нашем вузе, возглав-
ляя подразделение, занимающе-
еся воинским учетом студентов и 
сотрудников.

22 июня 1941 года Аюп Агишев 
был призван в ряды Красной Ар-
мии. После краткосрочных курсов 
получил звание техника-лейтенан-
та и был направлен в Архангельскую область, где принимал 
участие в сооружении хранилища для топлива, которое до-
ставляли морем караваны союзников. 

После войны служил в Германии, Западной Украине, Бело-
руссии. В 1971 году вышел в отставку и начал работать в УАИ.

В день его 95-летнего юбилея сотрудники вуза навестили 
ветерана. Несмотря на солидный возраст, он подробно рас-
сказывал о своем прошлом, с теплом говорил о годах работы 
в нашем университете.

Коллеги вспоминают, что Аюп Мусеевич был настоящим 
профессионалом. Порядочный и отзывчивый, он всегда при-
ходил на помощь, отличался скромностью и добротой.

Добрая память о замечательном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Без преувеличения мож-
но сказать, что ушедшая 

из жизни в конце апреля 
Евгения Алексеевна Гуд-
зовская была старейшей со-
трудницей нашего вуза. 

Труженица тыла, она при-
шла в Уфимский авиацион-
ный институт в далеком 1947 
году (директором был тогда 
И.П.Емелин) и проработала в 
отделе кадров долгие годы.

Коллеги вспоминают, что 
Евгения Алексеевна облада-
ла феноменальной памятью. 
Она была настоящей энцикло-
педией кадровой работы, зна-
ла все нюансы, брала на себя 
решение самых сложных во-
просов и всегда помогала мо-
лодым, подсказывая как найти 
выход из трудной ситуации.

Человек старой закалки, 
строгих правил, Евгения Алек-
сеевна была примером дис-
циплины и ответственного от-
ношения к делу. 

Светлая память!

ПАМЯТИ УШЕДШИХ В ЭТОТ ДЕНЬ

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образова-
ния преподаваемому учебному курсу, дисциплине (моду-
лю) – опыт работы в области профессиональной деятель-
ности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания – без предъявления требова-
ний к стажу работы.

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, дисци-
плине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, 
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-
стажировки) – профессиональная переподготовка, на-
правленность (профиль) которой соответствует препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

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 10.06.2020 
включительно.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня 
должностей: 
- доцент кафедры доцент кафедры вычислительной математики и кибер-
нетики – 28.08.2020;
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и кибер-
нетики – 28.08.2020;
- доцент кафедры социологии и социальных технологий – 31.08.2020.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, уче-
ные советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший 
преподаватель.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к за-
явлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящих-
ся к профессорско-преподавательскому составу в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный технический университет».

3) по должностям старшего преподавателя:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (мо-
дулю).
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, осваива-
емой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при на-
личии ученой степени (звания) – без предъявления требований 
к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятель-
ностью, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополни-
тельного образования», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от  
8 сентября 2015 г. № 608н.

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Необходи-
мые знания 
и умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и 
дополнительного образования», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

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

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики  
(0,5 ст.,  0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и 
кибернетики (1,0 ст., 0,5 ст.);
- доцент кафедры социологии и социальных технологий (0,15 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических 
работников:
1) по должности доцента: 


