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ПРИГЛАШАЕМ
7 февраля пройдет встреча врио ректора С.В.Новикова с 

молодыми учеными университета. Начало в 16.00 в кон-
ференц-зале 2 корпуса.

18 февраля стартует XIII Всероссийская зимняя школа-
семинар аспирантов и молодых ученых. 

11.00 в студгородке состоится открытие студенческого кафе.
15.30 в  Доме студентов УГАТУ начнется праздник, посвя-

щенный Дню защитника Отечества. В программе: торжествен-
ное собрание и военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!».

16.30 в 3 актовом зале пройдет конкурс чтецов «Музы не 
молчат».

Уважаемые студенты, преподаватели, ученые!
Поздравляю вас с Днем российской науки! С праздни-

ком людей самой творческой профессии, которые по-
ставили себе задачу понять, как устроен этот мир, и 
сделать его лучше.

УГАТУ всегда славился талантливыми учеными и 
передовыми разработками. Без науки нет образования 
– этот девиз лежит в основе развития нашего универ-
ситета. Здесь созданы известные научные школы, раз-
работаны новые педагогические методики и алгорит-
мы управления, внедрены перспективные технологии.

Уфимский авиационный всегда объединял вокруг себя 
ярких и разносторонних людей, настоящих профессио-
налов. Вуз стал местом притяжения для тех, кто по-
стоянно стремится к саморазвитию и готов делиться 
знаниями и опытом с коллегами и студентами. 

Современный мир меняется с немыслимой скоро-
стью, и наша задача – работать на опережение, откры-
вая новые направления подготовки и научные лабора-
тории. Будьте активными! Дерзайте, творите! Готов 
поддержать все новое, интересное, прогрессивное, 
способствующее нашему движению вперед.

Желаю  крепкого здоровья, вдохновения, ярких от-
крытий и достижений! 

Врио ректора С.Новиков

20.02.2020

О СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ 
ГОТОВИТ ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДУХ



На площадках УГАТУ прошли образователь-
ные соревнования нового формата «Я - про-

фессионал» для студентов разных вузов. От-
крыли интеллектуальный бой знатоки в области 
материаловедения и технологии материалов, 
строительства. Далее прошли олимпиады по на-
правлениям «Радиотехника», «Программная ин-
женерия, «Математика», «Физика», «Програм-
мирование и информационные технологии». 

Задания составляли эксперты учебных заве-
дений и крупных компаний страны. По словам 
организаторов, в первую очередь проверяли 
не абстрактную эрудицию, а профессиональ-
ные знания.  Лучшие участники получат призы, 
льготы при поступлении в магистратуру или 
аспирантуру, а также рекомендации для потен-
циальных работодателей.

Впечатлениями делится магистрантка 
Ильмира Мугаллимова  (УГНТУ): «У меня 
большой опыт участия в олимпиадном движе-
нии. Отборочный тур этих состязаний был не-
простым, много заданий «с секретом». Рада, 
что финал проходит в авиационном универси-
тете, здесь учился мой брат». 

На кафедре АД (заведующий – профессор 
А.С.Гишваров) идут защиты выпускных ква-

лификационных работ. 
Первыми «отстрелялись» 15 новоиспечен-

ных специалистов по проектированию авиаци-
онных и ракетных двигателей (специализация  
«Проектирование авиационных двигателей и 

энергетических установок»). В состав  экзаме-
национной комиссии входили асы двигателе-
строения – ведущие специалисты  ПАО «ОДК-
УМПО». Каждый студенческий  проект вызывал 
бурное и долгое обсуждение,  иногда защиты 
завершались ближе к вечеру. 

На смену специалистам пришли 24 (!) бака-
лавра и 7 магистров направления «Техниче-
ская эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей». Среди них много представителей 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Э.ГАНИЕВА
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Выпускник Альмир 
Зиннатуллин еще 

будучи девятикласс-
ником нефтекамской 
школы покорил жюри 
докладом об атомных 
самолетах на регио-
нальном этапе Между-
народной олимпиады 
по истории авиации 
и воздухоплавания  
им.А.Можайского. Затем 
он стал серебряным 
призером в финале в 

Москве. Был обладателем именных стипендий 
«Альфа-шанс», Президента и Правительства РФ, 
четырежды участником Международной аэро-
космической школы им.У.Султанова. Занимался 
научными исследованиями под руководством 
доцентов А.И.Жука и А.Е.Кишалова. 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
День Победы – наш главный праздник. 

Традиция отмечать его тепло и торже-
ственно родилась в вузе много лет назад. 

Уфимский авиационный институт внес 
большой вклад в дело разгрома врага. Сту-

денты и преподаватели воевали на всех фронтах. Эвакуированный 
из Рыбинска вместе с моторным заводом Рыбинский авиационный 
был размещен в небольшом здании на Уральском проспекте. В 
кратчайшие сроки вуз возобновил учебный процесс и обеспечил 
прием студентов на первый курс. В 1942 году РАИ переименован в 
Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе.

Студенты днем учились, а вечером работали на заводе, тру-
дились на заготовках для фронта, колхозных полях и в подсоб-
ном хозяйстве. Было открыто и вечернее отделение. 

Преподаватели вели занятия и вместе с заводчанами зани-
мались научными исследованиями для нужд военной промыш-
ленности. Например, на кафедре физики для моторостроителей 
была создана технология производства светящейся краски из 
продуктов распада радия. Для этого же завода совершенствова-
лись технологии электрозакалки деталей  авиамоторов, разра-
батывался термоэлектрический прибор для маркировки сталей. 
По заданию наркомата был разработан проект перевода двига-
телей внутреннего сгорания на газообразное топливо и передан 
для реализации 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.

После войны началось стремительное развитие вуза. Нема-
лую роль в этом сыграли студенты и преподаватели, вернувши-
еся с фронта. В 1950-е годы комсомольскую организацию вуза  
возглавлял его выпускник, Герой Советского Союза Николай Чер-
ных. Его именем назван студенческий волонтерский клуб УГАТУ.

Общественные организации вуза всегда отличались своей 
боевитостью. Ветераны войны были организаторами всех меро-
приятий, посвященных 9 мая. И сегодня в университете помнят о 
тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Руководство универси-

тета, Совет ветеранов, 
профкомы сотрудников 
и студентов организу-
ют большую работу. 
Создан мемориал, по-
священный участникам 
Великой Отечествен-
ной войны. О героях пи-
шет газета «Авиатор», 
на ее страницах публи-
куются воспоминания 
ветеранов. Студенты 
встречаются с фронто-
виками и тружениками 
тыла в аудиториях, на-
вещают их дома, пишут 
рефераты и творческие 
работы. 

Главные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят 
на университетской площади, где в 1974 году установили само-
лет-памятник МиГ-19. Право открытия было доверено нашему 
земляку, прославленному летчику, дважды Герою Советского 
Союза Мусе Гарееву. 

С тех пор ежегодно под крылом МиГ-19 в канун 9 мая кол-
лектив вуза собирается на большой праздник. Торжественный 
митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны и 
Вооруженных Сил, парад студентов, выступления спортсменов 
и артистов студенческой самодеятельности, военно-спортивная 
эстафета университетских команд – все проходит ярко и волну-
юще при большом стечении народа. Звучат духовой оркестр, 
песни военных лет. По окончании ветеранов приглашают на чае-
питие, вручают им подарки и материальную помощь. 

9 мая студенты ВУЦ принимают участие в городском параде, 
а затем вместе с преподавателями, студентами и сотрудниками 
идут в рядах Бессмертного полка.

Е.КАТКОВА

КАНИКУЛЫ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!
Состоялось  вручение ди-

пломов победителям и 
призерам открытого Дик-
танта по английскому языку 
среди обучающихся органи-
заций высшего образования 
и общеобразовательных ор-
ганизаций России. 

Победителями стали Роман 
Баричев (гр. ИСТ-112) и Павел 
Букин (гр.МКХ -214). Диплома-
ми призеров награждены Ма-
рат Муллануров (гр.ПРО-317), 
Аделина Хайруллина (гр.ПИ-
220), Элина Багаутдинова (гр.
БИ-212), Альбина Садыкова 
(гр.ТБ-416а), а также препода-
ватели вуза и педагоги уфим-
ских школ: А.П. Костюкова 
(УГАТУ), Н.Э. Рахимова (гим-
назия  № 91), Э.К.Алексанян 
(гимназия № 91). Похвальным 
листом отмечен учащийся 9 А 
класса гимназии № 3 Искан-
дер Гизатуллин в номинации  
«Самый юный участник».

Благодарность за организа-
цию диктанта выразили пред-
ставителям кафедры ЯЗКиПЛ 
(заведующая – профессор 
Т.М.Рогожникова).

В университете принят план подготовки и празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ознаменование 75-й годовщины 
окончания Второй мировой войны 

столице Башкирии присвоено почет-
ное международное звание «Город 
Трудовой Доблести и Славы». Такое 
решение принял президиум Межгосу-
дарственного союза городов-героев.

Почетное звание присвоено за вы-
дающиеся заслуги перед Отечеством, 
мужество, массовый трудовой геро-
изм, проявленный уфимцами в борь-
бе с фашистскими захватчиками.



Территория нашего вуза ста-
ла зоной пилотного проекта по 
комплексной безопасности. В 
университете во второй раз со-
стоялась демонстрация проекта 
компании «Форт Диалог» по ин-
теграции программно-аппарат-
ного комплекса «Протокол» с системой «Безопасный город». 

В совещании приняли участие врио ректора С.В.Новиков, про-
ректор по ВКБ И.Т.Якупов, представители служб безопасности и 
IT-отделов нашего вуза, а также коллеги из УГНТУ, ПАО «ОДК-
УМПО», АО «Башспирт», ООО «Башкирэнерго», АО «БЭСК», 
ООО «БГК», АО «ПОЛИЭФ».

В рамках совещания сотрудники компании во главе с гене-
ральным директором К.В.Полетаевым показали все возмож-
ности комплекса и продемонстрировали сценарии его работы 
в «боевом режиме». Тестовую версию участники наблюдали в 
мультиэкранном режиме с возможностью управления поворот-
ными средствами видеонаблюдения и записи в архив. 

От всевидящего ока «Протокола» не укроется ни одна мелочь! 
Система может распознать и идентифицировать пол и возраст 
определенного человека, сравнить его биометрические пара-
метры с базой данных разыскиваемых лиц, распознать и све-
рить регистрационные номера автомобиля и т.д. Функционал 
комплекса не является жестко фиксированным, его интерфейс 
может быть настроен под интересы заказчика.

Также были показаны интеграционные возможности комплек-
са с системами 112 (включая мобильное приложение) и другими 
компонентами уже реализованных в нашей республике систем 
мониторинга, обнаружения и предотвращения ЧС.

ПАК «Протокол» является мощной платформой нового по-
коления, позволяющей создать современную систему безопас-
ности объектов любого назначения на основе инновационных 
разработок, в частности, с использованием оптоволоконных тех-
нологий, которые разрабатываются в УГАТУ.

Состоялась встреча врио 
ректора С.В.Новикова 

с Главой администрации 
городского округа г.Уфа 
У.М.Мустафиным. 

В ходе беседы были об-
суждены важные вопросы 
социально-экономического 
развития УГАТУ как одного из 
ведущих вузов региона, воз-
ведения жилья для препода-
вателей и сотрудников универ-
ситета, продолжения работ по 
строительству бассейна.

Особый интерес мэра вы-
звала сегодняшняя студен-
ческая жизнь. Ведь он сам 
– выпускник УАИ 1992 года 
специальности «Организация 
и нормирование труда». Сер-
гей Владимирович рассказал о 
том, что 27 июня в День моло-
дежи России УГАТУ планирует 

организовать большой город-
ской фестиваль «Формула бу-
дущего», и Ульфат Мансуро-
вич поддержал замечательную 
инициативу. Мэр города уве-
рен, что студенчество призва-
но внести весомый вклад в раз-
витие столицы Башкортостана 
своими новыми, креативными 
идеями и славными делами. 

В университете побыва-
ли генеральный дирек-

тор АО «УАП «Гидравлика» 
холдинга «Технодинамика» 
В.А.Новиков и главный кон-
структор предприятия Д.Е.Тук. 
На встрече с руководством 
вуза во главе с врио ректора 
С.В.Новиковым были рас-
смотрены перспективные на-
правления совместных работ. 
И, прежде всего, проекты в 
области импортозамещения, 
в разработке которых произ-
водственникам необходима 
помощь вузовской науки.  

Стороны договорились об 
организации посещения пред-
приятия учеными и препода-
вателями университета. 

Вопросы сотрудничества в 
области оказания профи-

лактических и лечебных ус-
луг работникам УГАТУ стали 
темой встречи врио ректора 
С.В.Новикова и главного вра-
ча Больницы скорой медицин-
ской помощи Уфы профессора 
И.М.Карамовой. Заслуженный 
врач РБ, доктор медицинских 
наук, она провела своеобраз-
ную экскурсию по лечебно-ди-
агностическому центру.

Особое внимание, считают 
оба руководителя, необхо-
димо уделить медицинскому 
обследованию старшего по-
коления для предупреждения 
инфарктов, инсультов и онко-
логических заболеваний. Как 
заверила Ирина Марсиловна, 
больница располагает но-
вейшим оборудованием, а ее 
коллектив высококвалифици-
рованных специалистов готов 
помочь в проведении необхо-
димых процедур.

Достигнута договоренность 
о проведении совместного 
НТС. Как известно, ученые и 

студенты нашего и медицин-
ского вузов давно и активно 
работают в тесной связке, и в 
частности, в области внедре-
ния IT-технологий во врачеб-
ную практику.

В продолжение темы. 
Выступая на Ученом совете 
университета 30 января, ру-
ководитель вуза предложил 
разработать здоровьесберега-
ющую программу УГАТУ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО «ПРОТОКОЛА»

ПОЛНОПРАВНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Университет продолжает активную работу по налаживанию 

связей с потенциальными партнерами и работодателями. Гостя-
ми вуза стали представители ПАО «Газпром нефть» и его дочер-
него предприятия «ИТСК», офис которого расположен в Уфе. 

Делегацию приветствовал врио ректора С.В.Новиков: «Нам 
интересно сотрудничество с вами, мы хотим быть полноценны-
ми партнерами, поэтому открыты для любых проектов и форм 
взаимодействия». 

Выступила руководитель направления по работе с вузами Кор-
поративного университета ПАО «Газпром нефть» И.Р.Гимаева: 
«Вы являетесь одним из сильнейших вузов в области подготовки 
IT-специалистов, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве. 
Потребность в IT- специалистах у компании велика, и уже сегод-
ня мы готовы взять на стажировку ваших студентов». 

В беседу включилась декан ФИРТ профессор Н.И.Юсупова:  
«Сегодня IT-рынок очень широк, поэтому наших самых талант-
ливых ребят моментально перехватывают большие столичные и 
даже зарубежные фирмы. Наша задача в том, чтобы выпускники 
попали в сильную компанию и остались работать в республике». 

Далее стороны договорились об организации встреч и меро-
приятий со студентами, экскурсии вузовских преподавателей в 
офис «ИТСК» и др. В перспективе - проработка вопроса откры-
тия магистерской программы подготовки специалистов. Материалы страницы подготовила М.КУЛИКОВА



Что такое наука? Говорят, спрашивать об этом у ученых - это все равно, 
что интересоваться у рыб о законах гидродинамики. Мнений великое 

множество. Вплоть до самых одиозных. Например, на вопрос о том, яв-
ляется ли математика наукой, один из лауреатов Нобелевской премии 
по физике (куда уж авторитетней!) дал отрицательный ответ. Но мы все-
таки рискнули и начали интервью с проректором по научной работе, 
д.т.н., профессором Р.Д.Еникеевым именно с этого вопроса.

8 февраля - День россий-
ской науки. В этот день 

в 1724 году распоряжением 
императора Петра I была уч-
реждена Российская академия 
наук (РАН). Воссоздана указом 
президента РФ от 21 ноября 
1991 года как высшее научное 
учреждение России.

Российская наука дала миру 
много великих имен и откры-
тий. Михаил Ломоносов, Иван 
Павлов, Дмитрий Менделеев, 
Эдуард Циолковский, Влади-
мир Вернадский, Петр Капица, 
Лев Ландау, Игорь Курчатов, 
Николай Лобачевский, Софья 
Ковалевская, Сергей Королев 
и другие известные ученые 
внесли достойный вклад в 
интеллектуальную сокровищ-
ницу человечества. Нобелев-
скую премию, в том числе и 
по экономике, ученым и писа-
телям из России и СССР при-
суждали 18 раз. 

Россия открыла периоди-
ческий закон химических эле-
ментов, первой запустила в 
космос человека и искусствен-
ный спутник Земли, ввела в 
эксплуатацию первую атом-
ную станцию, первой достигла 
берегов Антарктиды. Научные 
достижения лауреата Нобе-
левской премии Жореса Ал-
ферова открыли человечеству 
путь в электронную эру. Рос-
сийский академик  разработал 
первый в мире полупроводни-
ковый лазер, что обеспечило 
создание быстрых опто- и ми-
кроэлектронных компонентов. 
Началась эпоха компьютеров 
и Интернета, цифровизация 
всех сторон жизни людей.  

Однажды у Альберта Эйн-
штейна поинтересовались: 
«Как делаются великие от-
крытия?» Ученый шутливо 
ответил: «Все знают, что это 
сделать невозможно. Но нахо-
дится один чудак, который об 
этом не знает. Вот он и делает 
открытие».

•  •  •
Руководить - это значит не 

мешать хорошим людям рабо-
тать. П.Капица

- Рустэм Далилович, что для вас наука? 
Чем вам интересен этот вид человеческой 
деятельности? 

- Прежде всего, это моя профессия. Которую 
выбрал осознанно и безальтернативно. Инте-
ресная, сложная, многогранная, благодарная, 
но жесткая, иногда очень. Особенно в технике. 
Здесь трудно скрыться за маской непризнанно-
го гения. Всегда есть стрелка – реальная стрел-
ка прибора, которая покажет уровень твоих ре-
шений. Здесь успех научной идеи определяется 
тем, работают образцы техники или нет. А это 
вызов. И на этот вызов откликаются немногие. 

С огромным уважением отношусь ко всем, 
кто связан с миром техники, кто ее конструиру-
ет, производит, эксплуатирует, продает. Кто ор-
ганизует этот мир. Все это особенные и важные 
сферы деятельности, здесь работают талант-
ливые, творческие люди. Но сфера науки и раз-
работок особенна вдвойне. Исследователи и 
разработчики новой техники – это элита любой 
нации, их задача – оживить железо, сделать 
его нужным. Именно этим, возможностью жить 
в такой задаче, ежедневно общаться с такими 
людьми, находить и воспитывать таких людей, 
мне интересна моя профессия. 

- Кто открыл вам путь в науку? Чем увлек? 
- Профессор Б.П.Рудой, безусловно. Его 

влияние определяющее. И даже день моей 
первой встречи с Борисом Петровичем был 
особенным. 20 сентября 1977 года, самое на-
чало моего второго курса, выпал первый снег. 
Его было так много, что город встал, а деревья, 
еще в листве, рухнули, и их спилили. Как и все 
деревья вокруг института. Те, что растут сейчас 
у третьего корпуса, высажены им на смену. 

Ну, а если без мистики, то Борис Петрович ув-
лек меня своей страстью к науке. Он искренне 
верил в ее и свои безграничные возможности, 
не признавал никаких авторитетов, брался за 
решение нерешаемых задач, сама постановка 
которых другим казалась глупой и невозможной. 
Всегда подчеркивал роль фундаментальных 
знаний, теории, моделирования. Прекрасный 
теоретик, автор теории газообмена поршневых 
двигателей, при этом ключевым инструментом 
исследователя считал эксперимент. Совмещал 
в себе ученого, главного конструктора, органи-
затора. Простой, уважительный со студентами, 
учениками, коллегами, мог быть жестким, внеш-
не несправедливым на пути к цели, в которую 
верил. Само общение с ним было школой.

Еще один человек оказал влияние на мой вы-
бор. Это доцент Б.И.Шендерей. Встреча с ним 
не сопровождалась погодными аномалиями, но 
тоже оказалась важной для меня. Не знаю по-
чему, он привлек меня, тогда третьекурсника, 
к исследованиям, которые велись в области 
зубчатых зацеплений. Матмодели, алгоритмы, 
программы, перфокарты с дырочками, ночи 
в вычислительном центре, почти мгновен-
ная реализация наших результатов на заводе 
«КАМАЗ», увлеченный, интеллигентный, тре-
бовательный Борис Иосифович, осознание 

собственной причастности 
к настоящему делу - все 
сказалось позднее.

- Жизнь резко изменилась в связи с на-
значением на должность проректора? Что 
сегодня в вашей повестке дня как ученого?

- Изменились уровень ответственности, цена 
ошибки. По-прежнему считаю кафедру основной 
боевой единицей университета, а заведующего 
– ключевой фигурой. На кафедрах и заведую-
щих – ответственность за качество образования, 
его современность, востребованность, развитие 
научных школ, климат на кафедрах и в учебных 
группах, безопасность студентов. Свою задачу 
на новом месте вижу в создании таких условий, 
в которых кафедрам будет комфортно вести ис-
следования, в организации междисциплинар-
ного, межкафедрального взаимодействия (это 
наша болевая точка), развитии контактов с за-
водами, корпорациями, фондами, поддержке 
студенческой науки, технического творчества. 
Задач много, ошибаюсь, учусь. Благодарен за 
поддержку всем, с кем взаимодействую.

Продолжаю исследовательскую работу на ка-
федре. Там выросли сильные лидеры, способные 
самостоятельно вести крупные исследования, 
руководить научными группами, много амбициоз-
ной, творческой и веселой молодежи. В повестке 
дня – выйти на устойчивый цикл, в котором раз-
работки кафедры находят прямое применение в 
производстве. В чем-то мы уже на этом уровне 
– Зауральская ТЭЦ впервые в своей истории вы-
шла на проектную мощность, применив нашу раз-
работку, но еще много надо сделать.

- Как охарактеризуете университетскую науку?
- Вопрос емкий. Наука академическая, уни-

верситетская, отраслевая (она есть?) едина. 
Есть специфика организации и управления. 
Сильнейшей стороной университетской науки 
считаю ее прямую связь с подготовкой кадров. 
Студенты воспринимают на лекциях передовые 
научные достижения, ведь в вузе преподают 
ученые, а ученые имеют возможность готовить 
себе учеников и смену. 

- Какие направления считаете приоритет-
ными? На что делаете ставку?

- В УГАТУ - целая россыпь научных школ. Все 
эти направления приоритетны для нас. Ставка - 
на взаимодействие этих направлений.

- Рустэм Далилович, немного о себе. Ко-
нечно, свободного времени мало, но о чем 
не забываете? В чем черпаете вдохновение?

- Ну, моя биография производственная – ли-
нейная и скучная: УАИ и УГАТУ, никакой ро-
мантики (улыбается). Времени действительно 
мало, что-то пришлось забыть. Пока не забыт 
хоккей, когда-то стоял в воротах школьной ко-
манды, за «зеленых» болею со времени первого 
выхода СЮ в высшую лигу. Вдохновение чер-
паю в семье, детях, их семьях. В новых идеях, 
своих и чужих. В работе, которую люблю.

- Огромное спасибо, Рустэм Далилович, за 
очень интересное и откровенное интервью. 
С праздником Вас!                                  Е.КАТКОВА
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ЗДЕСЬ ТРУДНО СКРЫТЬСЯ 
ЗА МАСКОЙ НЕПРИЗНАННОГО ГЕНИЯ

ТАК СКАЗАЛ 
УЧЕНЫЙ



Коллектив кафедры ВМиК сер-
дечно поздравляет с 70-летним 
юбилеем своего дорогого коллегу 
доктора физико-математических 
наук, заслуженного деятеля на-
уки РБ, профессора Владимира  
Павловича Житникова!

Он является признанным ученым 
в области применения и разработки 
численно-аналитических методов. Им и под его руководством 
решено огромное количество актуальных на сегодняшний день 
задач гидродинамики и электрохимической обработки. Разрабо-
танные им методы оценки погрешности и обоснования досто-
верности численных результатов являются последним словом 
мировой науки.

Интерес к техническим наукам проявился у Владимира Пав-
ловича с детства. И в школьные годы, и во время учебы в МФТИ 
(который он окончил с красным дипломом) для него не было 
ничего более увлекательного, чем нерешенная задача. Он был 
пионером в области освоения вычислительной техники и с гор-
достью вспоминает опыт работы на первых ЭВМ.

Впечатляет плодотворная педагогическая деятельность про-
фессора В.П.Житникова. Под его руководством защищено не-

счетное множество дипломных и магистерских работ, 
более десятка кандидатских диссертаций по физико-мате-
матическим и техническим наукам, две докторские диссер-
тации. Многие ученики Владимира Павловича продолжают 
заниматься научной работой и преподают в УГАТУ и других 
вузах Уфы.

Огромное количество публикаций и докладов, сделан-
ных профессором В.П.Житниковым на конференциях в 
России и за рубежом, вызывают неподдельный интерес у 

специалистов. Нельзя не отметить его многолетнюю плодотвор-
ную работу в ученых советах УГАТУ и БашГУ. Сейчас Владимир 
Павлович возглавляет научно-учебную лабораторию методов 
исследования вычислительных экспериментов при кафедре 
ВМиК. В его лаборатории компьютеры никогда не выключаются.

Видимо, такую колоссальную энергию Владимир Павлович 
черпает в своей дружной семье. Вместе с женой Натальей Ива-
новной они вырастили замечательных сына и дочь, а теперь не 
жалеют сил для воспитания внучек.

Дом Житниковых всегда открыт для учеников и коллег. Они 
ценят порядочность и скромность Владимира Павловича, его ум 
и энциклопедические знания. 

От всей души желаем юбиляру крепчайшего здоровья, благо-
получия и новых творческих успехов!

70-летний юбилей отмечает доктор технических наук, профессор кафедры технологии 
машиностроения Анатолий Михайлович Смыслов. Его поздравляют коллеги и ученики.

В.С.Мухин, профессор ка-
федры ТМ:

-  Это были 1960-е годы. В те 
времена преподаватели «охо-
тились» за умниками и умни-
цами, выискивая их в огромном 
числе студентов. Я был тогда 
молодой доктор наук, планов 
было много. На Толю Смысло-
ва обратил внимание сразу. Он 

был из тех ребят, кто хотел знать и знал, хотел учиться и учился. 
Я отвел его на моторный завод (ныне УМПО), где сам прора-
ботал 13 лет, и он прекрасно вписался в заводскую среду - там 
для проведения научных исследований имелась серьезная про-
изводственная база. Упорство сделало свое дело, кандидатская 
диссертация в области решения проблем производства авиаци-
онных двигателей была быстро написана и защищена.

Но кандидатская – это только начало. Для научной стажиров-
ки Анатолий Михайлович выбрал МАИ, где работала группа уче-
ных, сотрудничавших с Курчатовским институтом, влился в эту 
команду и начал готовить платформу для докторской диссерта-
ции. По его теоретическим расчетам на УМПО были изготовлены 
образцы. Их отправили в Курчатовский институт, где подвергли 
облучению, а затем вернули и стали исследовать. Обнаружился 
отличный эффект! Заводчане не поверили. Тогда эксперимент 
повторили на лопатках – результат превзошел ожидания, что 
убедило производственников. Однако продолжала сомневаться 
военная приемка. И вот тут на предприятии возникла пробле-
ма, связанная с упрочнением компрессорных лопаток. Анатолий 
Михайлович тогда и предложил  оригинальный метод решения, 
который так сработал, что окончательно убедил всех в своей 
правоте! Курчатовцы спроектировали образец-установку, кото-
рую после испытаний сделали в нескольких экземплярах – это 
был настоящий технологический прорыв! 

Конечно, Анатолий Михайлович был полностью погружен в 
работу, трудился взахлеб, блестяще защитил докторскую дис-
сертацию. Он умеет убеждать, его единомышленники работают 
по всей стране от Питера до Иркутска. Есть у него еще одна за-
мечательная черта: человек уважительный, он помнит дни рож-
дения всех своих коллег и друзей, непременно поздравляет их, 
что, конечно, очень приятно. К тому же он хороший дипломат, я 
бы сказал, человек сбалансированный. Поэтому после 30 лет 
заведования кафедрой именно ему я предложил эту должность, 
и Анатолий Михайлович успешно  справлялся с обязанностями 
руководителя в течение многих лет. Желаю нашему юбиляру до-
брого здоровья, жизненных и творческих сил!

Криони Н.К., профессор, заведующий кафедрой ТМ, ректор 
УГАТУ в 2015-2019 гг.: 

- Анатолий Михайлович – большой ученый, которому уда-
лось воплотить в практику все свои теоретические выводы. Его 
хорошо знают и глубоко уважают и ученые-теоретики, и про-
изводственники-практики в нашей стране и за ее пределами. 
Изобретатель СССР, заслуженный машиностроитель РФ, лау-
реат Государственной премии РБ в области науки и техники, 
он создал уникальную научную лабораторию, где разработан 
ряд новаторских положений по формированию  специальных 
свойств поверхности с использованием ионно-плазменных 
технологий. 

Научные результаты успешно внедрены на крупных промыш-
ленных предприятиях Башкортостана, России и стран зарубе-
жья – Индии, Китая, Ирана, Финляндии. 

Спокойный, доброжелательный, Анатолий Михайлович ува-
жительно относится к коллегам и студентам, с ним приятно ра-
ботать и общаться. Хочется пожелать ему всего самого доброго! 

Сафин Э.В., заведующий кафедрой стандартизации и ме-
трологии:

- Окончив УГАТУ с красным дипломом по специальности 
«Технология машиностроения, металлорежущие станки и ин-
струменты», я поступил в аспирантуру. Мне очень повезло, что 
моим научным руководителем стал замечательный ученый и 
педагог, доктор технических наук, профессор Анатолий Михай-
лович Смыслов. Он занимался одним из самых перспективных 
направлений исследований в машиностроении, связанным с 
ионной имплантацией металлов и сплавов. Я с полной отдачей 
подключился к научному проекту, который осуществлялся со-
вместно УГАТУ и ИПСМ РАН.

Вторая половина 90-х – время непростое, но по-своему очень 
интересное. Началась активная адаптация высшей школы к ре-
алиям современной России, в которой строилась рыночная эко-
номика. У меня всегда вызывали огромное уважение не только 
научная школа Анатолия Михайловича, но и его уникальная спо-
собность находить единственно правильные организационные 
решения в этих новых для всех условиях.

По окончании аспирантуры под руководством Анатолия Ми-
хайловича я успешно защитил кандидатскую диссертацию. По-
лученная всесторонняя основательная подготовка позволила 
мне успешно заниматься преподавательской и научной дея-
тельностью. 

Искренне и глубоко благодарен Вам, Анатолий Михайлович, и 
от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов во всех Ваших делах!

5

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ



Группа сотрудников УГАТУ прошла оче-
редной модуль обучения в Московской 
школе управления Сколково по программе 
«Школа ректоров».

Курс разработан для руководителей сферы 
высшего образования, нацеленных на повыше-
ние эффективности управления и системные 
изменения в своих университетах. Участни-
ками обучения стали проректоры А.А.Быбин, 
Л.А.Берешева, начальник ФУ Р.Д.Алчанова, 
начальник НИЧ Г.К.Агеев, директор ИАТМ К.Н.Рамазанов, доцент кафедры ЭМ В.Е.Вавилов.

По словам директора ИАТМ профессора К.Н.Рамазанова, это была очень насыщенная 
неделя, трудились с 8 утра до полуночи. 

- В основе программы, - пояснил Камиль Нуруллаевич, - лежит своеобразный подход к 
обучению: задается проблемная ситуация, выйти из которой необходимо быстро и эффек-
тивно, причем всей командой. Опытом по использованию инструментария результативной 
работы с нами поделились лекторы - руководители российских вузов-лидеров, входящих 
в проект 5-100. Признаюсь, было нелегко, но очень интересно. Надеюсь, полученные ком-
петенции мы сможем успешно применить в нашем университете.

В Москве в РАНХиГС завершился XI Гай-
даровский форум «Россия и мир: вызовы 
нового тысячелетия». Форум традицион-
но собирает известных ученых, предста-
вителей органов власти, общественных и 
политических деятелей, бизнесменов со 
всего мира. В этом году его участниками 
стали 18000 человек из 30 стран. 

Одна из заметных тем перво-
го дня форума касалась учета и 
оценки роста цифровой экономи-
ки. Первая проблема здесь со-
стоит в неоднозначности понима-
ния самого термина «цифровая 
экономика». Ведущий научный 
сотрудник РАНХиГС А.Аброскин 
предлагает такое определение: «Экономи-
ка, основанная на интеграции процессов 
производства, распределения и исполь-
зования ресурсов на основе интернета с 
эффектами, связанными с расширением 
ассортимента и повышением качества то-
варов (услуг) и снижением затрат в отрас-
лях национальной экономики». Следующей 
проблемой является измерение результа-
тов цифровой экономики: эксперты отмеча-
ют несостоятельность традиционных пока-
зателей ВВП, ВНП, которые не учитывают 
производство цифровых услуг. 

Впечатлила секция «Мозг против искус-
ственного интеллекта». Роботы в будущем 
будут нашими помощниками или конкурен-
тами? Известный нейробиолог, заведующая 
лабораторией когнитивных исследований 
Санкт-Петербургского госуниверситета Та-
тьяна Черниговская утверждает, что циф-
ровые технологии стали катализатором 
цивилизационного перелома. Наш мозг 
сталкивается с такими вызовами как все на-
растающее количество изменений и взрыв-
ной поток информации, и явно проигрывает 
искусственному интеллекту. Сверхумные, 
самообучаемые и высокопроизводительные 
роботы не только отнимут у человека его ра-
боту, но и, возможно, не будут соответство-
вать обычным человеческим ценностям.

Спикеры много говорили о будущем об-
разования и рынка труда. Чтобы быть за-
нятыми и получать достойную заработную 

плату мы должны быть готовы учиться всю 
жизнь, не раз поменять место работы и 
сферу деятельности. Было отмечено, что 
дистанционное образование является важ-
нейшим трендом, однако многие эксперты 
заявляют, что дистанционные технологии 
- это образование для бедных, более же 

состоятельные люди бу-
дут продолжать учить-
ся аудиторно. Глава 
Сбербанка Герман Греф 
высказал мнение, что 
главным в любом пра-
вительстве должен быть 
министр образования: 
«Причем не высшего, а 

среднего, потому что он закладывает осно-
вы культурного кода».

Огромный интерес вызвала секция 
«Доверие как фактор и инструмент эконо-
мического развития» - большой зал Пре-
зидентской академии едва вместил всех 
желающих принять участие в дискуссии. 
Как отметил председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин, уровень доверия стано-
вится важным фактором в эпоху преобра-
зований. По его мнению, любые реформы 
не будут успешными, если граждане, биз-
нес, власть не будут доверять друг другу. 
«Реформа всегда означает, что надо при-
нимать шаги, которые кому-то неудобны, и 
общество должно быть уверено, что через 
несколько шагов выиграют все. Кто-то не-
избежно потеряет в части ресурсов, бюд-
жетов, приоритетов, но в целом общество 
должно быстрее развиваться, жизненный 
уровень – быстрее расти», – заявил он.

Декан экономического факультета МГУ 
Александр Аузан предложил посмотреть 
на предмет доверия с позиций биологии. 
Он озвучил мысль, что уровень интеллекта 
человека на 80% обусловлен генетикой, а 
влияние генов на уровень доверия состав-
ляет порядка 5-20 %. В связи с этим повы-
сить уровень интеллекта действительно 
трудно, а уровень доверия – возможно: 
«Доверие – это альтернативный источник 
экономического роста». 
О.ШАЛИНА, С.ЛАРЦЕВА, доценты кафедры ЭТ
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30 января на заседании Учено-
го совета университета были 

рассмотрены программа развития 
филиала УГАТУ в г.Ишимбае, а также 
перспективы автоматизации учебной 
и управленческой деятельности вуза. 
Далее по предложению врио ректора 
С.В.Новикова Совет обсудил и принял 
ряд решений. 

Во-первых, утверждено Положе-
ние о видах наград, порядке  пред-
ставления, описании наград и 
процедуре награждения. Таковыми 
являются «Почетный доктор Уфим-
ского государственного авиационного 
технического университета»; «Заслу-
женный профессор Уфимского госу-
дарственного авиационного техниче-
ского университета»; «Заслуженный 
работник Уфимского государствен-
ного авиационного технического уни-
верситета»; Почетная грамота Уфим-
ского государственного авиационного 
технического университета; Благо-
дарность ректора Уфимского государ-
ственного авиационного технического 
университета.

Руководитель вуза предложил при-
своить звание «Заслуженный про-
фессор УГАТУ» первому ректору вуза 
Р.Р.Мавлютову (посмертно). «Заслуги 
Рыфата Рахматулловича Мавлютова 
неоспоримы, - сказал Сергей Влади-
мирович. - Видный ученый, органи-
затор науки и высшей школы, ректор 
нашего вуза с 1961 по 1992 годы Р.Р. 
Мавлютов сыграл основополагающую 
роль в судьбе УГАТУ». Члены Ученого 
совета единодушно одобрили предло-
жение врио ректора.

Далее Совет утвердил состав 
попечительского совета УГАТУ, 
куда вошли: О.Н.Аминов, президент 
ООО «Корпорация Уралтехнострой»; 
А.В.Артюхов, ген.директор АО «Объ-
единённая двигателестроительная 
корпорация»; И.М.Бахтияров, ген.ди-
ректор АО «Уфанет»; А.М.Воловик, 
президент некоммерческой организа-
ции СНО «Отечество»; Б.С.Дорфман, 
ген.директор АО «УНПП «Молния»; 
В.А.Новиков, ген. директор АО «УАП 
«Гидравлика»; М.А.Пилюгин, пред-
седатель совета директоров ГК «Ба-
шавтоком»; М.И.Рабинович, худ. 
руководитель Русского драмтеатра 
РБ; Е.А.Cемивеличенко, управляю-
щий директор ПАО «ОДК-УМПО»; 
А.А.Симановский, ген.директор ООО 
«БГК»; М.А.Тимиров, ген.директор АО 
«БПО «Прогресс»; Д.В.Шароватов, ген. 
директор АО «БЭСК»; А.В.Шаронов, 
президент НОУ ДПО МШУ «Сколко-
во»; В.Л.Юрьев, ген.директор ОАО 
«Институт технологии и организации 
производства»; Т.Я.Якубов, член со-
вета директоров ОАО НПП «Полигон».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНТЕЛЛЕКТ, ДОВЕРИЕ

ПРИКАЗОМ РЕКТОРА
С 01.04.2020 структурное подраз-

деление «приёмная комиссия» будет 
переименовано в «отдел организации 
работы приёмной комиссии».

НЕДЕЛЯ УГАТУУЧЕБА В СКОЛКОВО: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ



ЛЫЖНЫЕ 
СТАРТЫ

В рамках фестиваля 
«Здоровье» состоялись 
лыжные гонки среди ППС 
и сотрудников вузов Уфы. 
На старт вышли более 
50 участников. Честь на-
шего университета за-
щищали представители 
ФЗЧС: Н.А.Сухоруков, 
А.Г.Троя, А.В.Самойлов 
и З.Ф.Булгакова, которая 
встретила на лыжне свой 
день рождения, с чем мы 
её и поздравляем! УГАТУ 

стал бронзовым призером. Такую же награду в личном первен-
стве завоевал А.В.Самойлов. 

29 февраля в СОЛ «Агидель» пройдут лыжные гонки ППС 
и сотрудников. Приглашаем всех принять активное участие!

В деканате ФЗЧС сегодня можно ус-
лышать  звонкий детский смех - здесь 
появился уголок для маленьких посе-
тителей. Как отметил декан факультета 
А.Н.Елизарьев, идея родилась давно. 
«Мы заметили, что в период оформ-
ления бумаг, сессии, - комментирует 
Алексей Николаевич, - бывают момен-
ты, когда мамы-студентки приходят в 
университет с ребенком. И пока роди-
тельница решает вопрос, малыш тоже может заняться делом: 
порисовать, собрать конструктор, полистать увлекательные 
книжки. В планах – расширение, ведь проектом заинтересова-
лись и преподаватели с детьми».

Э.ГАНИЕВА

В конце января Агитпо-
езд-2020 прибыл в Бирск и 
Дюртюли, где  состоялись 
выездные профориентаци-
онные мероприятия Совета 
ректоров вузов РБ. Пред-
ставители ведущих учебных 
заведений проинформиро-
вали о правилах и условиях 
поступления в 2020 году, 

рассказали о преимуществах обучения в вузах республики.
24 января встреча прошла в бирском ТОК-Центре «Умникум». 

В мероприятии приняли участие выпускники из Бирска, Бирского, 
Благовещенского, Мишкинского и Балтачевского районов.  Была 
развернута выставка «Современные образовательные програм-
мы», состоялось традиционное родительского собрание. 

25 января делегация вузов посетила лицей № 2 г.Дюртюли. 
Была представлена обширная образовательная программа, в 
том числе деловые игры и мастер-классы от доцентов кафедры 
МиМ Е.В.Кузнецовой и Э.Р.Касимовой. Глава администрации 
района Р.С.Юсупов призвал молодежь поступать в  республикан-
ские вузы и обязательно возвращаться домой жить и работать. 

С.ЛИ, начальник отдела
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ВОРКШОП ПО УРБАНИСТИКЕ

По традиции День российского студенчества отметили на све-
жем воздухе, шумно и весело. Все правила празднования были 
соблюдены: оригинальные визитки команд, азартные спортив-
ные соревнования, квест, квиз, плетение «Татьяниной косы» и, 
конечно, чествование именинницы дня. Три Татьяны УГАТУ по-
лучили сладкие призы.

У каждой команды был свой талисман: Фиртозавр (ФИРТ), Ле-
нивец (ИНЭК), Лоракс (ФЗЧС), Домовой (ИАТМ), Водолей (ФА-
ДЭТ), Гринч (ФАВИЭТ), Дед Мороз (ОНФ). Особенно постара-
лись  самые младшие участники соревнований – представители 
УАТ: их Орёл был представлен во всех видах. 

Ведущие мероприятия Радим Усманов (ФАДЭТ) и Анастасия 
Бахнова (ФЗЧС)  без устали подбадривали всех собравшихся.

Не обошлось и без новаций: интерактивные площадки, фото-
сессия с Мистером УГАТУ-2019 Ярославом Павочкиным, аук-
цион и креативные призы от организаторов пришлись по вкусу 
многочисленным зрителям. 

Кульминацией Татьяниного дня стали сладости, пироги, бли-
ны. А горячий медовый напиток из рук ректора – это удоволь-
ствие вдвойне!

Э.ГАНИЕВА

АГИТПОЕЗД – 2020

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - 2020

Уфа активно меняется. Запрос на качественную городскую 
среду актуален и для нашего университета, тем более, что он 
расположен в самом центре исторической части города. В ву-
зовских корпусах уже появились места для отдыха студентов и 
сотрудников, новации коснулись столовой и буфетов. Ждет об-
новления и главная площадь вузовского кампуса.

В коворкинг центре «Крылья» состоялась интересная встреча. 
Врио ректора С.В.Новиков пригласил Проектную группу «Урба-
найзер» для организации профессионального подхода к созда-
нию общественного пространства УГАТУ. Мероприятие прошло 
по методике трёхсубъектного социального проектирования, раз-
работанной Центром прикладной урбанистики Уфы при участии  
кафедры УСиЭС (заведующий – профессор Д.А.Гайнанов). Мо-
дератором выступил Ильдар Валеев, выпускник специальности 
ГМУ, опытный уфимский плейсмейкер, разработчик стратегий 
для городских объектов и территорий. В поиске оптимальных 
решений помогали коллеги из Центра прикладной урбанистики 
Уфы, участники акселерационной программы МАФ LOVE, про-
водимой под эгидой Центра поддержки предпринимательства 
«Мой бизнес».

Встреча состоялась в формате воркшопа. Руководство вуза, 
студенты и преподаватели трудились как одна команда вместе 
с приглашенными экспертами. Хочется отметить заинтересован-
ное и уверенное участие студентов, в том числе кафедр УСиЭС 
и МиМ. Их многочисленные запросы не остались без внимания. 
Присоединяйтесь к воркшопам!

А.БИГЛОВА, доцент кафедры УСиЭС,
Д.ЯППАРОВА, ст. преподаватель кафедры МиМ

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

СПОРТ

Состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в рамках фестиваля «Здоровье».  Команды 

из пяти человек факультетов, институтов и УАТ состязались в 
меткости. Очки каждого участника суммировались, и по коли-
честву общих баллов определялись победители. Лучшей стала 
команда ФЗЧС, серебряными и бронзовыми призерами – пред-
ставители ИАТМ и ФАДЭТ. 

Е.ГИМАЛДИНОВА, зам. декана ФИРТ по физическому воспитанию 



Посмотрите, как быстро и каче-
ственно была очищена от снежных 
заносов площадь университета! И 
не только она: в порядок приведены 
внутренние дворики и прилегающая 
к вузу территория, включая площадку 
перед Администрацией Кировского 
района.  Вот так оперативно сработа-
ли сотрудники административно-хо-
зяйственной службы университета во 
главе с проректором В.И.Волковым, к 
которым присоединились  студенты. 

Такой дружной компанией можно справиться с любой чрезвы-
чайной ситуацией. Спасибо «снежному» десанту  вуза  от работ-
ников университета и уфимских пешеходов!
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объявляет выборы заведующих кафедрами: 
налогов и налогообложения (1,0 ст.); 
теоретической механики (1,0 ст.); 
дата проведения выборов – 23.04.2020;

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

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры налогов и налогообложения (0,5 ст.);
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономиче-

ской безопасности (0,83 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (0,1 ст.);
- ассистент кафедры физического воспитания (1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-

ботников:
1) по должности профессора:

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсном от-
боре: 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 
11.03.2020 включительно.

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

- профессор кафедры налогов и налогообложения – 23.04.2020;
- доцент кафедры финансов, денежного обращения и экономиче-

ской безопасности – 16.04.2020;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 

16.04.2020; 
- ассистент кафедры физического воспитания – 20.04.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, 

учёные советы структурных подразделений для должностей: доцент, 
ассистент, ученый совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к 
заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения 
о порядке замещения должностей педагогических работников, 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 Российской 
Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образо-
вательным 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, 
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).

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 Российской 
Федерации.

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 должности ассистента:

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).
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.

 2) по должности доцента: 

Особые усло-
вия допуска к 
работе

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

НЕ БОЛЕЙТЕ!
Для профилактики коронавирусной инфек-

ции рекомендуется: использовать защитные 
маски при вынужденном общении с больны-
ми; чаще мыть руки; сократить время пребы-
вания в местах массового скопления людей; 
промывать полость рта и носа дезинфици-
рующим раствором; регулярно проводить 
влажную уборку, проветривать помещение; 
употреблять только термически обработан-
ную пищу и бутилированную воду; вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансированное питание, физическая ак-
тивность, отказ от вредных привычек). При планировании зару-
бежных поездок уточняйте эпидемиологическую ситуацию.

При любом недомогании срочно обращайтесь за медицин-
ской помощью! Отдел по социальной работе

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ: СНЕЖНЫЙ


