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ШТУРМУЮЩИМ, ДЕРЗАЮЩИМ, ТВОРЯЩИМ

Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим 

событием – окончанием университета!
Позади студенческие годы, наполнен-

ные радостью открытий и незабываемых 
встреч. Впереди – время больших сверше-
ний, начало серьезного профессиональ-
ного пути. Не бойтесь трудностей, уверенно преодолевайте их! 
Ведь вы получили прекрасное образование, преподаватели подели-
лись своим богатым научным и жизненным опытом, отдали вам 
частичку своей души. 

 Диплом УГАТУ – это гарантия успешного будущего и конку-
рентные преимущества при трудоустройстве. Мобильность, 
широкий кругозор, креативное мышление, умение быстро адапти-
роваться в любой профессиональной среде – эти качества всегда 
отличают наших выпускников. Уфимский авиационный гордится 
вами и верит: вы обязательно приумножите достижения вуза,  
накопленные предыдущими поколениями.

Удачи вам! Пусть исполнятся самые смелые мечты! Здоровья, 
счастья, благополучия!                                                                            

Врио ректора     С.Новиков

ВУЗ – ЛИДЕР
УГАТУ вошел в число 15 лучших уни-

верситетов России согласно рейтингу 
сервиса по поиску работы Superjob. По 
уровню зарплат занятых в IT-отрасли 
молодых специалистов, окончивших вуз 
в 2014-2019 гг., УГАТУ находится на 13 
месте (наши выпускники зарабатывают 
более 100 тысяч рублей в месяц). На 
одной ступеньке с нами – Балтийский 
«Военмех», Казанский федеральный, 
Томский Политех, Новосибирский техни-
ческий, Санкт-Петербургский аэрокосми-
ческий и Уральский федеральный имени 
Б.Ельцина. Хорошая компания! 



Более 3000 выпускников завершают 
свое обучение в УГАТУ в этом учебном 
году. Это бакалавры, специалисты, 
магистры, аспиранты, а также специ-
алисты среднего звена, окончившие 
Уфимский авиационный техникум и Ку-
мертауский авиационный колледж, вхо-
дящие в состав университета.

Как известно, в этом году защита вы-
пускных квалификационных работ про-
ходит в дистанционном формате. Но как 
быть тем, чьи проекты предполагают на-
личие большого числа чертежей? 

С этим вопросом мы обрати-

лись к декану ФАДЭТ профессору 
Д.А.Ахмедзянову. 

- Трудностей возникнуть не должно, - 
уверен Дмитрий Альбертович. - Презен-
тация и чертежи делаются в электронном 
виде. К защите диплома члены экзамена-
ционной комиссии будут иметь на руках 
весь раздаточный материал, который мы 
распечатаем на кафедре. Презентация бу-
дет идти и на компьютере. Думаю, что в 
намеченный день в режиме видеоконфе-
ренции выпускники смогут успешно защи-
тить свои проекты перед представителями 
производства и преподавателями. 
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Министерство науки  и выс-
шего образования РФ предла-
гает выпускникам поучаство-
вать в грандиозном онлайн 
празднике «Выпускной 2020».

Дата: 27 июня
Место проведения:

https://vk.com/rsvru,
https://vk.com/minobrnauki

Время: 14:00 - 17:00 по мск
В программе: 
•  онлайн-концерт в попу-

лярных сообществах социаль-
ной сети ВКонтакте; 

• прямые включения рек-
торов (запланировано об-
ращение руководителя вуза 
С.В.Новикова), выступления 
любимых артистов, а также 
блогеров;

• трансляция тематических 
видео от выпускников, розы-
грыши призов и многое другое.

Выпускники УГАТУ, 
присоединяйтесь!

ПРИГЛАШАЕМ! ДУША ЛЕЖИТ К АВИАЦИИ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

В университет 
Кристина посту-
пила на направле-
ние «Технология 

транспортных процессов», уверенная в том, что 
УГАТУ – самый престижный вуз в республике. 
Уже на первом курсе стала победительницей 
регионального этапа олимпиады имени Можай-
ского и завоевала право представлять нашу 
республику в Москве. Кристина выполнила 
серьезное исследование на тему «Авиация в 
мировом кинематографе», и ее работа вызва-
ла острую дискуссию столичного жюри. Тогда 
студентка привезла из Москвы дорогой подарок 
– книгу знаменитой сербской летчицы Радмилы 
Тонкович с автографом автора. 

А через год ее проект, посвященный исполь-
зованию эффекта Анри Коанда в авиации, заво-
евал «народный» Гран-при олимпиады. Призом 
зрительских симпатий стала элегантная стату-
этка летящей птички, украшенная кристаллами 
Сваровски. 

Эти события стали судьбоносными. «Я поня-
ла, что моя душа больше лежит к авиационной 
технике, – призналась девушка, – и перевелась 

на направление «Авиастроение».
Сегодня четверокурсница готовится к за-

щите выпускной квалификационной работы. 
«Подготовка идет в необычном формате, - рас-
сказывает студентка. -  Как и сессия, консуль-
тации и предзащиты проходят на платформах  
Zoom или Discord. Мы с преподавателями 
успешно освоили новые программы, которые 
позволяют вести беседу и демонстрировать 
материал на экране.

Тема моего дипломного проекта (научный ру-
ководитель – доцент кафедры АД А.И.Жук) по-
священа усовершенствованию производствен-
ных процессов в вертолетостроении. В своей 
работе я проектирую оснастку для сборочного 
производства.

После окончания университета планирую 
поступать в магистратуру, а также работать по 
специальности. Надеюсь, получится совме-
щать учебу и работу».

Уверены, что 2 июля Кристина блестяще за-
щитит свой дипломный проект, продолжит обу-
чение, и мы еще не раз услышим о ее победах. 
Удачи всем выпускникам!

М.КУЛИКОВА

Имя четверокурсницы ФАДЭТ Кристины Пушинской уже «за-
светилось» на страницах нашей газеты и российских СМИ. Она – 
стипендиатка Ученого совета УГАТУ, член Волонтерского центра 
университета, победительница Международной олимпиады по 
истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф.Можайского (с 
2017 года – член жюри олимпиады), организатор многих вузов-
ских и республиканских мероприятий.



Декан факультета АВИЭТ 
Ю.О.Уразбахтина считает онлайн про-
ведение госэкзамена чрезвычайно важ-
ным. «Несмотря на непростую ситуацию 
учебный процесс продолжается! – ска-
зала она. – И кому как не специалистам 
в области связи опробовать на себе но-
вые технологии в организации учебного 
и научного процессов. Современные 
средства связи позволяют участникам 
видеть друг друга, вести диалог и мно-

гое другое, в том числе возможна иден-
тификация личности экзаменуемого».

Подчеркнем, приложение Zoom 
обеспечило качественную связь всех 
членов комиссии, которыми явля-
лись не только профессора кафе-
дры А.Х.Султанов, И.Л.Виноградова, 
И.В.Кузнецов и доцент А.В.Воронкова 
(технический секретарь), но и предста-
вители других вузов и предприятий.

Так, ГЭК возглавлял профессор 

В.А.Бурдин, заведующий кафедрой 
«Линии связи и измерения в технике 
связи» Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций и ин-
форматики, а в работе комиссии уча-
ствовал В.Н.Акульшин, заместитель ди-
ректора по связи и информатике ООО 
«Дирекция транспортного агрологисти-
ческого парка «Уфимский».

М.КУЛИКОВА

ЭКЗАМЕН НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЮ

В этом году в Военном учебном центре по программе под-
готовки офицеров запаса завершают обучение шесть де-

вушек, среди которых студентка ФИРТ Виктория Яковлева. 
Золотая медалистка уфимской школы № 18, она поступила 

в УГАТУ по совету друзей. К выбору специальности подошла 
основательно, подав документы на направление «Прикладная 
информатика».  Она всегда хотела получить универсальную 
профессию на стыке IT с другими областями знаний. 

На втором курсе, преодолев серьезный конкурс, была зачис-
лена на военную кафедру.  «Это было несложно, - рассказывает 

Виктория. – Во-первых, я от-
лично училась, а во-вторых, 
легко выполнила все нор-
мативы, потому что семь 
лет занималась спортивной 
акробатикой». Ей удавалось 
успешно совмещать учебу 
и общественную деятель-
ность: участвовала в КВН, 
«Студенческой весне». На 
втором курсе, благодаря под-
полковнику А.А.Селуянову и 
другим офицерам ИВТО, она 
занялась научной работой, 
детально изучая вопросы 
патриотического воспитания  
молодежи в истории военного 

образования в России. Неоднократно становилась победителем 
научно-практических конференций. В канун 75-летия Великой 
Победы Виктория провела опрос 132 студентов нашего универ-
ситета. Вопросы касались определения глубины понимания и от-
ношения современных молодых людей к теме патриотизма.

«Я уверена, - продолжает четверокурсница, - что патриот – 
это человек, который не только любит свою Родину, но знает ее 
историю и понимает, почему в стране происходили те или иные 
события. Старается жить и действовать так, чтобы побед и до-
стижений у государства стало больше».

Отметим, что за успехи в учебе и научно-исследовательской 
деятельности Виктория была  награждена юбилейной памятной 
медалью «75 лет военной подготовке в УАИ-УГАТУ».

Недавно наша студентка стала финалистом конкурса одного 
из ведущих российских банков, и ей предложили пройти про-
фессиональную стажировку в финансовой компании. Но Викто-
рия уверена, что она вернется в стены УГАТУ для продолже-
ния обучения в магистратуре. У нее это обязательно получится, 
ведь Виктория – это победа! 

Скоро 82 молодых лейтенанта – 
выпускника Военного учебного 

центра отправятся служить в воен-
ные округа страны от Калининграда 

до Приморья. Среди них выпускник ФИРТ Ирик Ягля-
мунов. Внимательному читателю «Авиатора» знаком 
этот студент.

«Меня зовут  Ирик Яглямунов. Я волонтер Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов-2017 в Сочи. В мои 
обязанности входит сопровождение делегации, посеще-
ние с ними мероприятий, помощь участникам. Могу с 
уверенностью сказать, что в Сочи собрались самые кру-
тые волонтеры, почти пять тысяч человек. И каждый при-
ехал показать, насколько он талантлив, отзывчив и добр. 
Множество молодых людей со всех континентов плане-
ты, новые знакомства, эмоции просто зашкаливают!» 

 Это электронное письмо мы получили три года назад 
прямо с места событий. Уже тогда второкурсник ФИРТ 
активно занимался волонтерской деятельностью. Чело-
век активной жизненной позиции, Ирик открыт новому. 
В школе учился на «отлично», увлекался баскетболом и 
спортивным туризмом, заочно окончил Башкирский эко-
номико-юридический колледж. Студентом УГАТУ стал 

благодаря офицерам, 
которые в приемной 
комиссии рассказали 
абитуриенту о преиму-
ществах обучения сра-
зу по двум специаль-
ностям – гражданской и 
военной.

«Переложил доку-
менты из нефтяного в 
авиационный,  обрадо-
вал своих родителей-
врачей, сообщив, что 
буду кадровым офи-
цером, - рассказывает 
Ирик, – и первую учеб-

ную субботу встретил волонтером в парке «Кашкадан». 
Потом были сотрудничество с благотворительным фондом 
«Мархамат» и заочное обучение по направлению «Юрис-
пруденция» в БАГСУ.

Самым ярким впечатлением, безусловно, стало участие 
в  торжественном параде в честь 74-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Горжусь тем, что впереди 
меня ждет военная служба!»
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Аспиранты кафедры телекоммуникационных систем (заведующий – про-
фессор А.Х.Султанов) успешно сдали государственный экзамен по направ-
лению «Электроника, радиотехника и системы связи» (направленность под-
готовки «Системы, сети и устройства телекоммуникаций») в дистанционном 
формате. ГЭК поставила две «пятерки».

Материал о выпускниках оформлен в соответствии с брендбуком «Выпускной онлайн» 
и рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ

СЛУЖУ РОССИИ!

Материал подготовила Э.ГАНИЕВА



Главная проблема заключается в био-
механических свойствах имплантатов и их 
биосовместимости с организмом. Самым 
перспективным в этом отношении явля-
ется технический чистый титан, среди ме-
таллов имеющий самую высокую биосов-
местимость с живыми тканями. Исследуя 
его сплавы с помощью метода обработки 
интенсивной пластической деформацией 
(ИПД), ученые выяснили перспективность 
этого направления. Пионерские разработ-
ки в этой сфере принадлежат НИИ физики 
перспективных материалов УГАТУ. В тече-
ние 25 лет коллектив под руководством ор-
ганизатора института заслуженного деяте-
ля науки РФ и РБ, профессора 
Р.З.Валиева успешно занима-
ется проблемой улучшения и 
достижения принципиально 
новых свойств в металлах пу-
тем их наноструктурирования 
не только на примере титана и 
его сплавов, но и многих других 
материалов. 

Удалось добиться много-
го. Причем не только с на-
учной, но и с практической 
точки зрения. Так, в 2007 году 
была организована компания 
ООО «НаноМеТ» как стартап Уфимского 
государственного авиационного техни-
ческого университета. Целью создания 
была организация в Уфе первого в мире 
опытно-промышленного производства 
полуфабрикатов (в виде прутков) из на-
ноструктурного титана для применения в 
медицине. Через два года были выпуще-
ны первые опытные партии наноструктур-
ной продукции, а с 2010 года в «НаноМеТ» 
началось производство полуфабрикатов 
(прутков) из наноструктурного титана для 
медицинского применения по зарегистри-
рованным техническим условиям (ТУ 1825 
– 001 – 02069438 – 2010). 

Продукция предназначена для меди-
цинских изделий и востребована компа-
ниями - производителями зубных имплан-
татов. В 2012 году компания получила 
первый международный сертификат си-
стемы управления качеством в соответ-
ствии с требованиями ISO 9001:2008, и 

сегодня «НаноМеТ» под руководством 
д.т.н. Г.И.Рааба освоил выпуск длинно-
мерных прутков (длиной более 2м) диа-
метром от 3 до 6 мм. 

Однако любые разработки, тем более 
инновационные, нуждаются в патент-
ной защите. Так, совместная разработка 
УГАТУ и ООО «НаноМеТ» под названи-
ем «Наноструктурный технически чистый 
титан для биомедицины и способ полу-
чения прутка из него» была запатенто-
вана в России еще в 2010 году (патент 
RU2383654C1, дата приоритета 2008 г.). 
Также была подана международная заяв-
ка по системе PCT (№WO2010047620A2), 

позволяющая заявить права на данное 
изобретение в других странах мира. 

Данная заявка почти сразу привлекла 
внимание крупного производителя ти-
тановых прутков – компании Carpenter 
Technology Corp. (США), началось сотруд-
ничество. Компания приобретала права 
на подачу заявок на национальных фазах 
в ряде стран, после чего передала без-
возмездно права на вышедшие патенты 
обратно в УГАТУ и ООО «НаноМеТ». Так, 
на основе международной заявки был по-
лучен патент США № 8, 919,168 (дата вы-
дачи патента 30.12.2014). 

В ноябре 2019 года приобретением ли-
цензии на использование американского 
патента на данное изобретение заинте-
ресовалась американская компания Fort 
Wayne Metals Research Products Corp. 
(FWM) – мировой лидер в области ис-
следований, разработок и производства 
металлов и сплавов (преимущественно 

в виде проволоки) высокого качества для 
медицинских изделий. Также компания 
FWM является экспертом в области не-
ржавеющей стали, титана и титановых 
сплавов. Более 70% продукции компании 
– продукция медицинского назначения. 

В ходе интенсивных переговоров уда-
лось договориться о взаимовыгодных ус-
ловиях предоставления лицензии данной 
компании. Лицензионное соглашение с 
FWM было подписано, получены первые 
паушальные платежи. Нужно отметить, 
что эта компания имеет и собственный 
патент на нанотитан, однако российский 
патент превосходит американский по ряду 
характеристик. Фактически патент являет-
ся «зонтичным», то есть перекрывает воз-
можные попытки производства продукции 

с заявленными свойствами другими 
компаниями. В том определенная за-
слуга не только ученых и авторов изо-
бретения – профессоров Р.З.Валиева, 
И.П.Семеновой и других, но и одного 
из ведущих патентных поверенных РФ, 
начальника отдела интеллектуальной 
собственности УГАТУ В.П.Ефремовой.

Нужно также подчеркнуть, что для 
университета это не первый опыт ком-
мерциализации и получения лицензи-
онных отчислений за разработки своих 
ученых в области наноматериалов. Так, 
УГАТУ уже длительное время получает 
роялти за патенты, выданные ранее в 

рамках проектов Международного научно-
технического центра (МНТЦ, г. Москва). По 
мнению врио ректора С.В.Новикова, вос-
требованность научных разработок сви-
детельствует о высоком международном 
уровне научных исследований. «В НИИ 
ФПМ УГАТУ были выполнены пионерские 
работы, ставшие фундаментом иннова-
ционных разработок новых материалов, 
однако важен приток молодых творческих 
сил для активного развития и выхода на 
передовой международный уровень», – 
считает руководитель вуза.

Помимо заключения лицензионных со-
глашений, собственный стартап УГАТУ 
– компания «НаноМеТ» нацелен на заво-
евание российских и зарубежных рынков 
своей уникальной продукцией и пригла-
шает энтузиастов к тесному и продуктив-
ному сотрудничеству.

Н.САЯПИНА, м.н.с. НИИ ФПМ
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С давних времен человечество пытается создать импланта-
ты – искусственные органы или их части, способные заменить 
утраченные настоящие (кости, зубы и др.).

В июле наш стратегический партнер и базовое предпри-
ятие ПАО «ОДК-УМПО» отмечает свое 95-летие. 

По поручению врио ректора С.В.Новикова в университете 
принят план по празднованию значимой даты и уже выполнен 
первый, самый эффектный его пункт: на фасаде второго корпу-
са, где находится факультет авиационных двигателей, энергети-
ки и транспорта, появился огромный красочный баннер.

Кстати, знаете, кому принадлежат слова слогана? В 2010 году в 
одном из интервью «Авиатору» генеральный директор АО «Объ-
единённая двигателестроительная корпорация»  А.В.Артюхов, тог-
да руководитель УМПО, подчеркнул: «Нам повезло, что есть связ-
ка, позволяющая верно выстраивать вектор развития – УГАТУ и 
УМПО. Авиационный университет – наш стратегический партнер, 
мы созданы друг для друга». Правда, хорошо сказано?

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ СТАРТАПА УГАТУ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Визит представителей компании Fort Wayne Metals в УГАТУ  
(слева направо: В.П. Ефремова, К.А. Хисматуллин, С.В. Новиков, 
Дж. Слейтер, Т. Линдер, Г.И. Рааб, Р.З. Валиев).



Четверокурсник фа-
культета АВИЭТ Руслан 
Уразбахтин уже хорошо 
известен научному со-
обществу. Параллельно 
с учебой он работает 
в СКБ-3 кафедры ЭМ 
под руководством за-
ведующего профессора 
Ф.Р.Исмагилова и до-
цента Е.В.Вавилова.  

В его научном портфолио 43 статьи, семь патентов на полез-
ные модели, два свидетельства на регистрацию программ для 
ЭВМ, победы на олимпиадах и в программе «УМНИК». Удостоен 
стипендии Правительства РФ, дважды – Президента РФ, трижды 
– стипендии имени Ю.Д. Маслюкова, дважды – стипендии имени 
Ю.А.Гагарина, а также благодарности Главы Башкортостана.  

Как добиться подобных результатов? Каким видит свое буду-
щее и о чем мечтает молодой исследователь? Интервью с Рус-
ланом Уразбахтиным читайте на сайте: 
ugatu.su/news/get/kak-studentom-ugatu-zainteresovalsya-
roskosmos/
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В университет поступило новое серверное оборудование, 
которое не уступает электронной «начинке» ведущих вузов 
страны, и специалисты приступили к его монтажу. 

Как утверждает врио ректора С.В.Новиков, начинается новая 
эпоха в IT-структуре УГАТУ, которая обеспечит необходимый за-
пас мощности высокопроизводительных систем вуза в течение 
последующих 4-5 лет.

Как сообщил проректор по ВКБ И.Т.Якупов, новое оборудо-
вание позволит увеличить втрое дисковое пространство, а ко-
личество ядер процессоров – почти в два раза. Также будет 
модернизировано ядро сети, которое обеспечит надежное ин-
тернет-соединение во всём университете. Появится новая си-
стема хранения данных, отвечающая за регулярное резервное 
копирование научных и учебных сервисов. 

Новые серверные мощности позволяют  безопасно хранить 
большие массивы информации, беспрепятственно взаимодей-
ствовать и обмениваться данными сразу тысячам пользовате-
лей, оптимизировать научную и учебную работу, развивать су-
ществующие сервисы и создавать новые.

В УГАТУ открывается новый профиль между-
народной магистратуры Electrical Engineering and 
Management in Transport Systems (EEMTS). Подго-
товка будет вестись на кафедре электромеханики 

(заведующий – профессор Ф.Р.Исмагилов).
Обучение позволит изучить и стать международным специа-

листом в области проектирования и производства электрических 
систем и электрических машин для перспективных самолетов и 
автомобилей. Предусмотрены модули, посвященные изучению 
электрических систем полностью электрического самолета, 
электромобилей, а также самолетов и автомобилей с гибридной 
силовой установкой.

Среди преимуществ - преподавание мировыми учеными и 
специалистами из промышленности в области электроники, 
электрических машин, систем летательного аппарата, техно-
логического предпринимательства и т.д.; стажировки и карье-
ра в ведущих мировых компаниях аэрокосмической и автомо-
бильной отрасли; возможность получения двойных дипломов 
(УГАТУ и Технического университета Мюнхена); участие в 
реальных проектах с предприятиями отрасли; лаборатории с 
уникальным оборудованием и программным обеспечением, 
реальные образцы авиационных систем и авиационных двига-
телей; обучение на английском языке.

При высоких учебных показателях студенты могут быть при-
няты на работу в исследовательскую команду кафедры ЭМ.

Подробности: https://www.ugatu.su/news/get/elitnyj-profil/
Резюме: vavilovv@ugatu.su

ИЮНЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

ЭЛИТНЫЙ ПРОФИЛЬ

ВСЕ БУДЕТ «ЛЕТАТЬ»

ДИСТАНТ: ЗА И ПРОТИВ

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Завершается учебный год. С 16 марта вуз работа-
ет и учится в онлайн режиме (кстати, УГАТУ первым 
в республике перешел на эту форму обучения). Вне-
запное погружение в дистант выявило плюсы и мину-
сы этой системы. Мы попросили профессора кафедры ТОЭ 
Е.В.Парфенова поделиться своими наблюдениями.

- Плюсы. Отоспались, отъелись, увиделись с детьми, убра-
лись в доме, сэкономили бензин и нервы в пробках. Большой 
плюс: заполнил видеолекции, практики и лабораторные в систе-
ме дистанционного обучения за весенний семестр. Научился ра-
ботать с ней, хотя, скорее, привык. Купил планшет графического 
ввода, теперь могу рисовать комментарии на презентациях. За-
писал 4 Гб видеолекций, смонтировал 35 ЭОРов.

Освоил Zoom, провели совещания с коллегами из Москвы и 
Индии по международным и междисциплинарным проектам.

- Минусы. В апреле ВООБЩЕ не было времени на научную 
работу, делали электронные образовательные ресурсы, но в 
мае уже попривыкли и вернулись к исследованиям. Некомфор-
тна была необходимость отмечаться на сайте doroga02.ru. Не 
виделся с родителями и семьями братьев. Отъелись, масса 
тела увеличилась. С маленькими детьми дома непросто вести 
занятия в Zoom, врываются во время лекции, требуют внима-
ния, и тут не откажешь! Но главный минус - нет живого общения 
со студентами, а это – очень важная зарядка положительной 
энергией.

Таково мнение Евгения Владимировича. А как думаете вы?
Е.КАТКОВА

5 июня по личному приглашению врио ректора 
С.В.Новикова университет посетила делегация Уфимского 
трамвайно-троллейбусного завода, которую возглавлял ге-
неральный директор Д.В.Рассадников. 

Состоялся конструктивный разговор о сотрудничестве в об-
ласти разработки экологически чистых видов общественного 
транспорта, в частности троллейбусов и электробусов. «Совсем 
скоро завод запускает производство новой линейки экотран-
спорта, - сообщил в соцсетях руководитель университета. - И мы 
хотим принять участие в разработке его концепции. У специали-
стов УГАТУ есть соответствующие знания, чтобы помочь заводу 
решить возможные технические проблемы».

Итогом стало подписание соглашения, в котором стороны до-
говорились об укреплении сотрудничества для дальнейшего вза-
имодействия. Подчеркнем, что коллектив завода небольшой, но 
в его составе трудятся и выпускники УГАТУ. Предприятие активно 
развивается, а значит, будут вакансии для трудоустройства.

10 июня состоялась встреча руководства вуза с деле-
гацией ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» во главе 

с генеральным директором А.С.Абузяровым.
Основной темой 

обсуждения стала 
разработка роботизи-
рованных заправок. 
Полностью автома-
тическая система 
поможет сократить 
операционные затра-
ты компании, умень-
шить влияние чело-
веческого фактора и 
устранить вредное воздействие на клиентов и обслуживающий 
персонал. «Задача трудозатратная, - отметил врио ректора 
С.В.Новиков, - но специалисты университета обладают доста-
точными компетенциями, чтобы ее выполнить».

Компания ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» современная, 
многопрофильная, 70% работников являются выпускниками 
УГАТУ. Наши студенты смогут проходить там все виды практик, 
а также участвовать в решении научных, технических, органи-
зационных и экономических задач при выполнении дипломных 
проектов. Выпускники получат возможность трудоустройства.

М.КУЛИКОВА
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ВОЙНА УМОВ
Сегодня мы все вспоминаем 

самую страшную войну и раду-
емся, что она окончилась на-
шей победой. Война затронула 
всех без исключения и шла 
денно и нощно. 

В землянках, в окопах, за 
токарными станками и на пше-
ничных полях люди сражались за свою жизнь, жизнь родных и 
близких, товарищей и друзей, за судьбу целой страны.

Но был еще один невидимый фронт. На стратегической 
дальности друг от друга, в глубоком тылу с обеих сторон во-
евали инженеры. Наши враги в лице немецких инженеров и 
конструкторов были очень сильны и умелы. А в некоторых тех-

нологиях им просто не было 
равных. И тем сильнее и ве-
сомее является наша победа, 
и тем значимее подвиг наших 
технарей. Тех, кто творил и 
работал в условиях страшного 
голода в блокадном Ленингра-
де. Тех, кто разворачивал эва-
куированные заводы в чистом 
поле под открытым уфимским 
небом поздней осенью  и зи-
мой 1941 года. Тех, кто соз-
давал новейшие образцы во-
оружения с учётом того, что 
производить их будут женщи-
ны и дети. Тех, кто знал, что 
в стране дефицит алюминия, 
резины, других стратегических 
материалов, и разрабатывал 
альтернативу. По крупице, по 
мелочи улучшая и оптимизи-

руя конструкции и технологические процессы: здесь сэконо-
мится процент металла, там потребуется чуть меньше време-
ни на обработку или добавится чуть-чуть прочности. И из этих 
процентов и мелочей складывалось то преимущество, которое 
привело к победе в войне.

И каждый из инженеров, каждый из конструкторов знал: всего 
лишь пара месяцев проб, расчётов, испытаний, и можно было 
бы пускать на поток оружие лучше и совершеннее. Но не было 
этих месяцев! Ни одного лишнего дня и лишней минуты, ведь 
враг никогда не даст передышку, чтобы ты получше подготовил-
ся к сражению. И наши технари выкраивали двадцать пятый час 
в сутках, чтобы выковать новое оружие Победы.

Выковали. Улучшили. И произвели в огромных количествах. И 
раздавили жестокого врага, который в начале войны считал, что 
за каких-то пару месяцев уничтожит нас.

С.ИВАНОВ, выпускник УГАТУ, программист компьютерной 
графики и спецэффектов Gaijin Entertainment, Москва

Знаете ли вы, что в военные 
годы в стенах нынешних 3 и 4 учеб-
ных корпусов УГАТУ располагались 
эвакогоспитали? 

Всего в республике работали 63 эва-
куационных госпиталя глубокого тыла. Лечение здесь прошли 
более 218 тысяч раненых, сделано почти 67 тысяч операций – 
прооперирован был каждый третий. Случаи, как правило, были 
тяжелые – легкораненых лечили недалеко от линии фронта.

Под госпитали были отведены лучшие здания больниц, ин-
ститутов, школ, домов культуры. Здесь трудились лучшие вра-
чи, которые разработали и внедрили сотни методов лечения и 
реабилитации.

Условия были непростыми. Ветераны – военврачи вспоми-
нали, что оперировать тогда приходилось без общего наркоза, 
анестезиолога, реанимационного отделения с аппаратами для 
искусственного дыхания и кровообращения, стимулирующих 
средств и противовоспалительных антибиотиков. 

Основное, что было в руках хирургов тех лет, - это скальпель, 
реберные ножницы, новокаин, стрептоцид, мазь Вишневского и 
много концентрированной крови. Но врачи и медсестры совер-
шали ежедневный подвиг, сражаясь за жизнь каждого воина. 

По материалам печати
P.S. Сейчас мемориальная доска находится на реставрации.

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ

ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ 

ЭТОТ ПРАЗДНИК С НАМИ НАВСЕГДА
В этом году в связи с пандемией День По-

беды мы отметили, в основном, в онлайн фор-
мате, а парад и торжественные мероприятия 
перенесены на 24 июня. Именно в этот день 

состоялся самый первый победный парад в 1945 году.
А знаете ли вы, что за всю историю СССР парад проходил 

всего четыре раза? В 1945 году после окончания войны, в 1965, 
1985 и 1990 годах. Только с 1995 года парад Победы стал еже-
годным. Правда, из-за погодных условий авиационная часть па-
рада была отменена в 1945, 2017 и 2019 годах. 

Значимость Победы от этого не меркнет. Нашу общую исто-
рию не перепишешь: 9 мая 1945 года в 0:43 по московскому вре-
мени в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечествен-
ная война окончилась. Мы победили фашизм!

Первокурсники ИНЭК приняли участие во Всероссийском 
проекте «Победа и литература» второго сезона «Литератур-
ной игры», организованной филологическим факультетом 
МГУ имени М.В.Ломоносова.

Конкурсантам предлагалось вспомнить произведения о вой-
не, стихи и песни, посвященные Великой Победе, имена совет-
ских поэтов и писателей – фронтовиков. Одна из целей проекта 
- оживить в памяти участников имена литературных героев, ко-
торые воплотили в себе лучшие черты советских солдат-воинов.

Победителем конкурса, набравшим максимальное количе-
ство баллов, стала Эльвина Косенко (гр. ЭК-182). Дипломами 
призеров награждены Полина Посконина (гр.ЭК-182) и Динар 
Валеев (гр.ЭК-183).

Рассказывает Эльвина Косенко: - В 1941 году моего праде-
душку призвали на фронт, в 1942 от него пришло последнее пись-
мо.   У него остались дочь и три сына, одним из которых был мой 
дед, ребенок войны. По его рассказам я знаю, как было трудно в то 
время. Они пережили голод, смерть родных, тяжелый переезд… 
Также я изучала информацию в интернете, смотрела фильмы и 
читала книги о войне. В школе с одноклассниками мы встречались 
с ветеранами, помогали им и слушали впечатляющие рассказы о 
кровопролитных боях и счастливом для всех Дне Победы.

Хочу выразить благодарность нашему замечательному препо-
давателю, профессору кафедры ЯЗКиПЛ  Э.А.Салиховой, кото-
рая  подготовила нас к участию в этом проекте.

Э.ГАНИЕВА

На каждом третьем боевом 
самолете стоял уфимский двига-
тель. Самолет Як-9У с мотором 
ВК-107А признан самым быстрым 
истребителем Второй мировой.



В переходе между 1 и 2 
корпусами появились 

летающие самолеты. Но не 
пугайтесь! Они всего лишь нарисованы на стене. Но как впечат-
ляюще: грозные стальные птицы, прорвавшись сквозь облака, 
буквально несутся вам навстречу (см. фото обложки). 

Идея украсить пустующую стену принадлежала врио ректора 
С.В.Новикову. Со стороны 
студентов она была при-
нята на «ура», и ребята с 
энтузиазмом разработа-
ли эскизы, взяв за основу 
истребители семейства 
«Су», двигатели для кото-
рых создают на УМПО.  Ри-
сунок выполнил выпускник 
АВИЭТ Максим Абакумов.

Так что как 
только вузовские 
двери вновь от-
кроются для сту-
дентов и препода-
вателей, их ждет 
очень приятный сюрприз!

Но это не все. В холле перед ректоратом появился стенд с 
фотографиями наших выдающихся ученых, которым присвоено 
звание «Заслуженный профессор УГАТУ». В нынешний список 
вошли: Р.Р.Мавлютов, Н.А.Амирханова, В.М.Гареев, Э.Г.Гимранов, 
Ю.М.Гусев, В.С.Жернаков, Н.К.Зайнашев, В.Ц.Зориктуев, 
Б.Г.Ильясов, С.Т.Кусимов, В.С.Мухин, И.Х.Хайруллин, Л.Ш.Шустер. 
Почетный ряд будет пополняться.                                   М.КУЛИКОВА
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ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1. Перечень должностей:

- доцент кафедры теории и технологии механообработки (1 чел. – 0,5 ст., 
1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,6 ст.)
- старший преподаватель кафедры теории и технологии механообработки 
(1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,5 ст., 1 чел. – 0,2 ст.)
- ассистент кафедры теории и технологии механообработки (1 чел. – 0,5 ст.) 
- профессор кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
(1 чел. – 0,08 ст.)
- доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин  
(1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 1,0 ст., 1 чел. – 0,6 ст., 1 чел. – 0,3 ст., 
1 чел. – 0,3 ст.)
- старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-науч-
ных дисциплин (1 чел. – 0,8 ст., 1 чел. – 0,7 ст.)
-  ассистент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисци-
плин (1 чел. – 0,1 ст.). 

2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-
ботников:

1) по должностям профессора:

5) Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном отборе:
г. Ишимбай, ул. Губкина 26, кабинет № 25, отдел кадров.
4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – один 

месяц со дня опубликования объявления.
5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего пе-

речня должностей: 
- доцент кафедры теории и технологии механообработки (4 чел.) – 

27.08.2020г.
- старший преподаватель кафедры теории и технологии механообра-

ботки (3 чел.) – 27.08.2020г.
- ассистент кафедры теории и технологии механообработки (1 чел.) – 

27.08.2020г.
- профессор кафедры гуманитарных и естественно-научных дисци-

плин (1 чел.) – 27.08.2020г.
- доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин  

(6 чел.) – 27.08.2020г.
- старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-науч-

ных дисциплин (2 чел.) – 27.08.2020г.
- ассистент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

(1 чел.) – 27.08.2020г.
      Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К.Маркса, 12, 

ученый совет университета для должностей: профессор, доцент, старший 
преподаватель, ассистент.

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

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адьюнктура), 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

Ученая степень (звание).

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).
Без предъявления требований к стажу работы. 

2) по должностям доцента:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адьюнктура), ординатура, ассистентура – стажи-
ровка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).
Дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, 
аспирантуры(адьюнктуры), ассистентуры-стажировки) – 
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).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. При на-
личии ученого звания – без предъявления требований к стажу 
работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образо-
вательным программам в области физической культуры и 
спорта).

3) по должностям старшего 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).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при на-
личии ученой степени (звания) – без предъявления требований 
к стажу работы.

4) по должностям ассистента:

ВУЗ ОБНОВЛЯЕТСЯ
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объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры экономической информатики (0,5 ст., 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры экономической информатики (0,7 ст.);
- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики (1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и ки-

бернетики (0,5 ст.);
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики (0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и 

экономической безопасности (0,45 ст.);
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов (0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры современных методов сварки и 

контроля конструкций на базе ООО «Аттестационный Центр Свар-
каТехСервис» (0,5 ст.);

- старший преподаватель кафедры автоматизации технологических 
процессов (0,4 ст.);

- профессор кафедры телекоммуникационных систем (0,5 ст.);
- доцент кафедры телекоммуникационных систем (0,65 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (0,92 ст., 0,25 ст.);
- доцент кафедры теоретической механики (0,25 ст.);
- профессор кафедры авиационных двигателей (0,7 ст.);
- доцент кафедры авиационных двигателей (0,25 ст.);
- ассистент кафедры авиационных двигателей (1,0 ст.);
- доцент кафедры физического воспитания (1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры физического воспитания (1,0 ст., 1,0 ст.);
- преподаватель кафедры физического воспитания (0,5 ст.);
- доцент кафедры математики (0,5 ст.);
- старший преподаватель подготовительного отделения (1,0 ст., 0,75 

ст., 0,5 ст.).
Должность по военному учебному центру (из граждан до 65 лет, пребы-

вающих в запасе и имеющих воинское звание офицеров):
- преподаватель кафедры общевоенной подготовки (1,0 ст., 1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:
1) по должности профессора:

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 
23.07.2020 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего пе-
речня должностей: 

- доцент кафедры экономической информатики – 31.08.2020;
- старший преподаватель кафедры экономической информатики – 

31.08.2020;
- профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики – 

27.08.2020;
- старший преподаватель кафедры вычислительной математики и ки-

бернетики – 28.08.2020;
- ассистент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 

28.08.2020;
- старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и 

экономической безопасности – 28.08.2020;
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов – 

27.08.2020;
- старший преподаватель кафедры современных методов сварки и 

контроля конструкций на базе ООО «Аттестационный Центр СваркаТех-
Сервис» – 28.08.2020;

- старший преподаватель кафедры автоматизации технологических 
процессов – 28.08.2020;

- профессор кафедры телекоммуникационных систем – 27.08.2020;
- доцент кафедры телекоммуникационных систем – 31.08.2020;
- доцент кафедры электромеханики – 31.08.2020;
- доцент кафедры теоретической механики – 31.08.2020;
- профессор кафедры авиационных двигателей – 27.08.2020;
- доцент кафедры авиационных двигателей – 31.08.2020;
- ассистент кафедры авиационных двигателей – 31.08.2020;
- доцент кафедры физического воспитания – 31.08.2020;
- старший преподаватель кафедры физического воспитания – 

31.08.2020;
- преподаватель кафедры физического воспитания – 31.08.2020;
- доцент кафедры математики (0,5 ст.) – 31.08.2020;
- старший преподаватель подготовительного отделения – 31.08.2020;
- преподаватель кафедры общевоенной подготовки – 27.08.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учё-

ные советы структурных подразделений для должностей: доцент, стар-
ший преподаватель, преподаватель, ассистент, ученый совет университе-
та для должности профессора.

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, отно-
сящихся 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, 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 РФ.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта).

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.

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).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы 
не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы.
Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не 
менее одного года; при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы.
Ассистент: без предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятель-
ностью, установленных законодательством РФ.

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.

3) по должностям старшего преподавателя, преподавателя, ассистента:

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 РФ.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образователь-
ным программам в области физической культуры и спорта).

2) по должности доцента: 

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.


