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ПРИГЛАШАЕМ
26-28 февраля в Уфе пройдет Российский промыш-

ленный форум и специализированные выстав-
ки «Машиностроение», «Инновационный потенциал Уфы».

29 февраля СОЛ «Агидель» ждет преподавателей и со-
трудников на традиционный Праздник лыжного спорта.

 С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

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».

20.02.2020

Уважаемые студенты, пре-
подаватели, ветераны и со-

трудники университета!
23 февраля – наш всенародный праздник. 

Овеянный мужеством и героизмом российского воин-
ства, он объединяет все поколения граждан России. 

Мы гордимся героическими страницами истории страны, бережно 
храним память о ратных подвигах наших предков, отдаем дань ува-
жения тем, кто с оружием в руках защищал страну в море, на земле 
и в воздухе, кто сегодня стоит на страже ее рубежей. 

Наш университет имеет славные традиции подготовки защит-
ников Отечества.  В победном 1945 году военная кафедра выпусти-
ла 45 первых лейтенантов запаса. С тех пор она является насто-
ящей кузницей офицерских кадров. Горжусь тем, что являюсь ее 
выпускником и благодарен отцам-командирам за науку сражаться и 
побеждать.

Сегодня  в республике только УГАТУ ведет военную подготовку. 
Из стен его Военного учебного центра выходят кадровые офицеры, 
офицеры и солдаты запаса. Многие служат в Вооруженных Силах и 
силовых структурах страны, укрепляя боеспособность и независи-
мость нашей Родины. 

В России практически каждая семья так или иначе связана с ар-
мией. Поэтому поздравляю весь наш коллектив с замечательным 
праздником отваги и доблести! Желаю крепкого здоровья, победо-
носных решений, верных союзников и надежного тыла! 

Врио ректора С.Новиков



В ее работе приняли участие первый заместитель министра 
науки и высшего образования России Григорий Трубников, пред-
седатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова, директор Института общественных 
стратегий, научный руководитель Московской школы управле-
ния «Сколково» Андрей Волков, руководитель администрации 
Главы республики Александр Сидякин.

На открытии выступил глава региона. Радий Хабиров подчер-
кнул, что Башкортостан является  большой, сильной, опорной 
республикой с развитой экономикой и высоким уровнем образо-
вания и науки. Здесь работают крупные предприятия нефте- и 
газохимии, машиностроения, большое представительство ком-
паний Ростеха, которые готовы к сотрудничеству в рамках соз-
даваемого НОЦ мирового уровня. Глава республики назвал его 
Евразийским научно-образовательным центром. 

Как известно, УГАТУ вместе с другими вузами Башкирии ак-
тивно включился в создание научно-образовательного центра в 
республике. Наш университет выступает участником разработки 
критических технологий для сфер машиностроения, энергетики, 
IT, медицины, авиакосмического двигателестроения. 

Представители УГАТУ во главе с врио ректора С.В.Новиковым 
приняли активное участие в работе стратегической сессии. Как 
рассказал Сергей Владимирович,  состоялась встреча Григория 
Трубникова, Лилии Гумеровой, Андрея Волкова, Александра 
Сидякина с ректорами ведущих башкирских университетов. Каж-
дый из руководителей учебных заведений презентовал свой вуз 
и его основные компетенции. Также были обсуждены вопросы 
увеличения бюджетных мест специалитета и аспирантуры. Как 
утверждают работодатели, производству требуются выпускники 
с более широким диапазоном знаний и навыков, который пред-
полагает обучение специалиста как минимум в течение пяти лет.   

В канун Дня российской науки состоялся диалог руководства 
вуза с молодыми учеными. Инициатором и модератором 

встречи выступил врио ректора С.В.Новиков. Сергей Владимиро-
вич задал тон всему мероприятию: «Прошу от вас максимальной 
инициативы. Со своей стороны обещаю всяческую поддержку».

В беседе с руководством наша талантливая молодежь ак-
тивно делилась своими взглядами, не стесняясь задавать во-
просы. Откровенный разговор за чашкой чая коснулся многих 
злободневных тем и проблем, которые волнуют молодое поко-
ление исследователей. Это грантовая поддержка, увеличение 
плана бюджетных мест в аспирантуре, организация семинаров 
по обмену опытом, а также необходимость устранения бюро-
кратических препонов. 

В НПА «Технопарк авиационных технологий» состоялось 
торжественное открытие инженерного класса развития 

профориентации, в создании которого приняли участие ПАО 
«ОДК-УМПО», УГАТУ и БРО Союза машиностроителей России. 

Врио ректора С.В.Новиков обратился к ребятам со словами 
напутствия: «Мне бы хотелось, чтобы вы оставались дома, пла-
нируя учиться в башкирских вузах. Сегодня у нас правильно вы-
страивается формат образования: это ассоциированные школы, 
авиационный университет, ориентированный на индустриально-
го партнера. Также здорово, что у нас есть такая организация 
как технопарк - ваша 
ступень к высшей шко-
ле. Здесь вы сможете 
осваивать технологии 
и воплощать свои меч-
ты в реальность. Кру-
то, что у вас есть такие 
возможности!»

Студенческая сбор-
ная UGATU Racing 

Team прошла регистра-
цию на этап Formula 
Student, который летом 
пройдет в Италии (г.Парма).  Из России на сегодняшний день 
прошли только четыре сборные. Самую большую конкуренцию 
нашим студентам составляют сильнейшие команды из Германии, 
Франции, Великобритании – ведущих стран мирового автомоби-
лестроения. 

Также в планах - соревнования Shell eco-marathon в Малайзии 
(г. Куала-Лумпур) и российский этап Formula Student в г.Москве.

А в День российской науки сборная провела День открытых две-
рей. Участники команды во главе с проректором по научной рабо-
те Р.Д.Еникеевым рассказали студентам младших курсов о своей 
работе по проектированию, конструированию и сборке гоночных 
болидов, участии в российских и международных соревнованиях. 
А затем на импровизированном полигоне у нашего самолета были 
организованы гонки на спорткаре. Телекомпания БСТ сообщила о 
достижениях нашей команды в вечерних новостях.

11 февраля УГАТУ и 
Больница скорой ме-

дицинской помощи (больница 
№22) заключили Соглашение 
о сотрудничестве. Больница 
располагает оборудованием 
экстра-класса. Высококвали-
фицированные специалисты 
готовы взять под опеку наш 
коллектив, особенно старшее 
поколение. Подписание доку-

мента состоялось на встрече коллектива университета с бригадой 
ведущих специалистов клиники во главе с главным врачом, доктор-
ом медицинских наук профессором И.М.Карамовой. Ирина Марси-
ловна в доступной форме, с яркими примерами рассказала о том, 
как распознать первые признаки грозных сосудистых заболеваний 
(инфарктов и инсультов) и действовать для оказания срочной по-
мощи. Встреча получилась душевной и познавательной. Надеем-
ся, что общение с медиками станут хорошей традицией.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ

Представители университета приняли активное участие 
на прошедшем в Уфе Республиканском форуме студентов 
#Дома для обучающихся за пределами Башкирии. 

Благодарностями Главы республики, которые вручил руко-
водитель Администрации Главы РБ А.Г.Сидякин, награждены 
четверокурсник ФАВИЭТ Руслан Уразбахтин (СЭМС-410) за вы-
сокие достижения в научно-образовательной деятельности и 
второкурсник ФЗЧС Алексей Майоров (ПБ-218) за активное уча-
стие в работе по спасению на водах.

Интересно, что в ходе форума к руководителю нашего вуза 
С.В.Новикову обратились два студента МАИ с просьбой оказать 
содействие в организации производственной практики и трудоу-
стройстве на ОАО «ОДК-УМПО». Сергей Владимирович обещал 
непременно помочь.

Указом Главы республики определены победители конкурса 
грантов РБ на 2020 год. Среди 25 молодых ученых, работающих над 
инновационными проектами в различных отраслях науки, четыре 
представителя УГАТУ: аспиранты В.В.Айгузина и Р.С.Есипов; кан-
дидаты наук П.В. Соловьев и И.И.Ямалов. Награды торжественно 
вручил руководитель Администрации Главы региона А.Г.Сидякин. 

ФОРУМ СТУДЕНТОВ #ДОМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

по созданию в республике Евразийского научно-образователь-
ного центра (НОЦ) мирового уровня прошла в Уфе 17 февраля.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ



На заседании Ученого сове-
та университета 30 января 

утвержден план финансово-
хозяйственной деятельности 
университета на 2020 год. Его 
принятию предшествовали 
публичные чтения, на кото-
рых прошло обсуждение ос-
новных положений.

Основной источник до-
ходной части финансового 
плана - средства федераль-
ного бюджета на выполнение 
государственного задания. 
В расходной части бюджета 
запланированы расходы на 
реализацию планов меропри-
ятий по развитию УГАТУ на 
2019/2020 учебный год. 

По образовательной де-
ятельности: на проведение  
профориентационной работы, 
в т. ч. рекламные услуги; соз-
дание электронных образо-
вательных ресурсов; систему 
поощрения 100-бальников, по-
бедителей олимпиад и студен-
тов с баллами ЕГЭ 250 и выше; 
повышение квалификации 
ППС; обновление библиотеч-
ного фонда, доступ к электрон-
ным библиотечным системам; 
на самостоятельное расходо-
вание кафедрам, факультетам 
(институтам), модернизацию и 

оснащение материально-техни-
ческой базы учебного процесса;

 - по научной деятельно-
сти: выплаты работникам уни-
верситета за публикационную 
активность (Q1 и Q2), на под-
держку ЦКП «Нанотех» и ЦКП 
«Цифровые технологии УГА-
ТУ», проведение хакатонов, 
научных конкурсов, мероприя-
тия «Формула будущего». 

- по социальной работе 
и поддержке студенческих 
инициатив: расходы в со-
ответствии с требованиями 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ на организацию 
культурно-массовой, физ-
культурной, спортивной и 
оздоровительной работы с 
обучающимися; поддержку 
спортсменов; создание ком-
фортной среды для студентов 
и сотрудников (в т.ч. для лиц с 
ОВЗ); развитие системы обще-
ственного питания;

  - в области информацион-
ных технологий и комплекс-
ной безопасности: расходы 
на программу информатиза-

ции, модернизацию сетевого 
и серверного оборудования, 
обеспечение безопасных ус-
ловий для работников и сту-
дентов, периодический медос-
мотр работников; 

- на инженерно-техниче-
ское обеспечение хозяй-
ственной деятельности: 
коммунальные расходы и со-
держание имущества, капи-
тальный и текущий ремонт 
имущества, разработку про-
ектно-сметной документации 
капитального ремонта учеб-
ных корпусов № 2 (музей ави-
ационных двигателей) и № 6, 
благоустройства территории 
в вузгородке, обновление ав-
топарка университета, модер-
низацию материально-техни-
ческой базы общежитий, СОЛ 
«Авиатор» и СОЛ «Агидель».

Запланировано увеличе-
ние заработной платы:

- с 01 февраля по 30 апреля 
2020 (на три месяца) работникам 
(по основному месту работы), 
будут установлены ежемесяч-
ные стимулирующие выплаты из 
расчета на 1 ставку в размере 3 
000 руб. - профессорско-препо-

давательскому составу, в раз-
мере 1 500 руб. - работникам 
административно-управленче-
ского персонала, учебно-вспо-
могательного, прочего обслужи-
вающего персонала;

- с 01 мая 2020 года будут 
увеличены должностные окла-
ды профессорско-преподава-
тельскому составу на 5 000 
руб., работникам администра-
тивно-управленческого персо-
нала, учебно-вспомогательно-
го, прочего обслуживающего 
персонала на 1500 руб.;

- с 01 октября 2020 года по 
всем категориям работников 
увеличение заработной платы 
составит 3,0 % (т.е. на уровень 
инфляции); 

- по педагогическому соста-
ву УАТ увеличение заработной 
платы запланировано с 1 фев-
раля на 15% от фонда оплаты 
труда и с 1 октября на 3 %.

Р.АЛЧАНОВА, 
директор департамента 

финансов и организации закупок
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Вечером 13 февраля зал общежития № 6 был полон: к студентам, проживаю-
щим в студгородке, пришли врио ректора С.В.Новиков, проректор по комплекс-
ной безопасности И.Т.Якупов, проректор по социальной работе и поддержке 
студенческих инициатив Л.А.Берешева, проректор по административно-хозяй-
ственной работе В.И.Волков, администрация студгородка. Модератором встре-
чи выступил председатель студенческого профкома Р.Ф.Валеев. 

Руководитель вуза сразу энергично взял инициативу в свои 
руки. Состоялся интересный диалог с обсуждением злободнев-
ных проблем и принятием конкретных решений. Кстати, перед 
встречей Сергей Владимирович прошел по этажам жилого 
корпуса и заглянул в одну из комнат, куда его пригласил четве-
рокурсник кафедры ПБ ФЗЧС Тимур Вахитов (между прочим, 
Мистер Креативность-2018). За чашкой чая врио ректора рас-
спросил студента о жизни в общежитии, поинтересовался про-
блемами. Тимур предложил на кухне установить микроволновку: 
разогрев еды на электроплите занимает слишком много време-
ни, да и электричества тратится немало.

Тема электрочайников и микроволновок потом не раз подни-
малась на встрече. Решили в качестве пилотного проекта обо-
рудовать в общежитиях несколько «умных уголков», оснастить 
их электроприборами и проверить в эксплуатации.

Студенты поинтересовались планами позитивных изменений 
в университете. В свою очередь руководитель вуза попросил 
поднять руки тех, кто читает вузовские новости на сайте, под-
писан на официальные странички УГАТУ Вконтакте, Фэйсбуке, 
Инстаграм, личные страничкиврио ректора. 

К сожалению, леса рук не было. «Жаль, ребята, ведь мы там 
регулярно рассказываем о наших планах и делах, - прокомменти-
ровал Сергей Владимирович. - Прежде чем принять бюджет УГАТУ 
на 2020 год, мы провели публичные чтения, обсудили основные 
цифры. Кстати, я частенько заглядываю в ректорский ящик, что ви-
сит рядом с приемной, но, увы, он неизменно пуст. Настоятельно 
прошу вас обращаться с просьбами и предложениями!»

Сергей Владимирович и проректоры ответили на вопросы об 
уборке снега и льда, охране, ремонте лифта в «восьмерке», ду-
шевых кабинок и пластиковых окон, установке ограждения по пе-

риметру студгородка. 
Нашла свое отражение 
и вечная тема борьбы 
с тараканами - решено 
пересмотреть график 
дезинсекции. В свою 
очередь, считает руко-
водство вуза, жильцам 
нужно всем миром бо-

роться с грязнулями и убирать мусор.
Еще одно предложение касалось спортивных комнат. Как из-

вестно, после переезда столовой в учебном корпусе № 10 ос-
вобождается немало места, где можно разместить тренажеры, 
превратив здание в так нужный студгородку Дом физкультуры. 
Есть о чем подумать кафедре физвоспитания и профкомам!

В атмосфере свободы и доверия, которая царила в этот ве-
чер, были и неожиданные, но вполне логичные просьбы. Так, 
девушки выступили с пожеланиями в каждом общежитии заве-
сти дежурные аптечки с самыми необходимыми медикамента-
ми и … ящики с инструментами, ведь как часто в быту нужны 
молоток и отвертка! Зал поддержал выступивших, а проректор 
Л.А.Берешева воскликнула: «Теперь мы знаем, какие призы бу-
дем дарить победителям конкурсов в студгородке!»

В завершение договорились организовать в марте новую встре-
чу, чтобы подвести итоги того, что сделано, и наметить фронт лет-
них работ по ремонту и благоустройству студенческого кампуса.

Е.КАТКОВА, фото М.Огальцова

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

ПЛАНИРУЕМ РАСХОДЫ
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ОТ СЕВЕРОМОРСКА ДО ХАБАРОВСКА

Как известно, в прошлом году в 93 граж-
данских вузах страны прошла  реформа 
военного образования. С 1 сентября все 
учебные подразделения военной под-
готовки (военные кафедры, факультеты, 
УВЦ) реорганизованы в Военные учебные 
центры (ВУЦ).  

В УГАТУ Военный учебный центр вместе с лаборатор-
но-испытательным комплексом «Аэропорт» составляют 
Институт военно-технического образования (ИВТО), при-
званный вести не только учебный процесс, но и научно-ис-
следовательскую работу.  Накануне праздника мы побесе-
довали с начальником ИВТО, полковником М.М.Бигловым.

- Махмут Макбульевич, как прошли первые полгода ра-
боты ВУЦ?

- По плану. На трех кафедрах ВУЦ (начальник полковник 
Е.А.Сотников) идет обучение  по программам подготовки кадро-
вых офицеров, офицеров и солдат запаса. 20 февраля на собра-
нии в честь Дня защитника Отечества состоится торжественная 
церемония зимнего выпуска кадровых офицеров ВУЦ специ-
альности «Проектирование авиационных двигателей» (ФАДЭТ). 
Отрадно, что два выпускника завершают обучение с красными 
дипломами. Все двенадцать молодых лейтенантов получат на-
значения в воинские части Военно-космических сил России от 
Североморска до Хабаровска.

- Значит, наши выпускники ВУЦ  востребованы?
- Так точно. И не только выпускники. Без участия наших сту-

дентов не обходится ни одно значимое республиканское ме-
роприятие. Особенно в этом году, ведь скоро юбилей Победы. 
Подготовку к нему мы начали еще осенью – совместно с ОНФ 
провели III Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Военно-патриотическое воспитание молодежи». Ее участника-
ми стали не только наши студенты и преподаватели, но и вете-
раны, юнармейцы, кадеты, курсанты УЮИ МВД РФ, гости из ВУЦ 
российских вузов. Издан сборник научных работ. Особо отмечу 
доклад о подвиге Героя Советского Союза Гилемхана Идрисова, 
с которым выступил выпускник УВЦ 2013 года, старший  лейте-
нант Ильмир Исхаков,  ныне бортовой авиационный техник вер-
толетной эскадрильи Центрального военного округа. 

Хочется подчеркнуть, что наши выпускники часто навещают 
нас, находясь в отпусках или командировках. Их выступления 

перед студента-
ми ВУЦ вызыва-
ют живой инте-
рес. И, кстати, не 
только тех, кому 
предстоит слу-
жить кадровыми 
офицерами по-
сле окончания 
вуза. Интересу-
ются и ребята, 
обучающиеся по 
программам под-
готовки офице-
ров запаса, мно-
гие выражают 

свое желание служить. Только за последние 5 лет более 50-ти 
выпускников военной кафедры были добровольно призваны на 
военную службу на офицерские должности.

- А первый выпуск офицеров запаса состоялся в УАИ в 
победном 1945-м…

- Да, это были 45 первых лейтенантов запаса. Так что в июле 
на торжественном празднике в честь выпуска кадровых офице-
ров, офицеров и солдат запаса мы отметим и этот юбилей.  

- Хорошее дело! А как прием-2019, он стал первым в ВУЦ?
- По всем программам подготовки к нам пришли студенты с 

высокими баллами, что позволяет надеяться на хороший выпуск 
через 5 (5,5) лет. 

- Спасибо за интервью, Махмут Макбульевич! С праздником!
Е.КАТКОВА

В начале февраля на кафедре АД успешно прошли защи-
ты выпускных квалификационных работ специалистов по 
проектированию авиационных и ракетных двигателей. Сре-
ди выпускников – двенадцать курсантов ВУЦ. По традиции 
мы берем интервью у ребят, которые совсем скоро отпра-
вятся служить в воинские части.

Обладатель диплома с отличием Роман Старков: 
- Я всегда стремился глубже изучить точные науки, окончил с 

золотой медалью физико-математический класс уфимской шко-
лы № 38. Эта теоретическая база  мне очень пригодилась  в 

университете. 
Напомним, уже со второго курса мы по-

здравляли Романа с личными и командны-
ми победами в олимпиадах всероссийского 
уровня - от авиационных двигателей до при-
кладной механики, а также с награждением  
именными стипендиями, в том числе преми-
ей имени Ю.Гагарина.

Желание поступать в УВЦ  появилось у Романа в школе бла-
годаря учителю ОБЖ, который занимался военным делом с 
мальчишками, и … своей бабушке. Человек с активной жизнен-
ной позицией, она поддержала решение внука стать офицером.

- Пять с половиной лет пролетели очень быстро, - говорит Ро-
ман. – Ни разу не пожалел о своем выборе. Все учебные дисципли-
ны были интересными, нравилось заниматься исследовательской 
работой. Кстати, думаю не оставлять науку и во время службы.

Отличные воспоминания оставила и поездка в Крым, органи-
зованная студенческим профкомом, университетские лыжные 
состязания. Свободного времени практически не было, но, тем 
не менее  мечту – научиться играть на гитаре – я осуществил.

 Бессменный командир взвода, игрок уфимской команды по 
регби  Никита Рахматуллин: 

- В десятом классе я решил, что непремен-
но буду поступать в УВЦ УГАТУ  (ныне ВУЦ).  
Выбор мне помог сделать мой дядя – кадро-
вый военный, выпускник Уфимского летного 
училища. Подготовку я начал сразу: отлично 
учился, был на всех Днях открытых дверей, 
посещал занятия  в Воскресной математи-
ческой школе,  активно занимался спортом. 
Не скрою, есть  в моей университетской жизни и переломный 
момент, когда было трудно, но спасибо родителям, что нашли 
нужные слова и поддержали меня. 

В университете у меня появились настоящие друзья: в обще-
житии № 5 мы жили как одна семья. Мне были  интересны и 
спортивные, и культурные мероприятия - от покорения скало-
дрома до театральных премьер. Летом – сплавы по рекам, зи-
мой – горнолыжные трассы, обязательно нахожу время для чте-
ния любимых книг.

От имени нынешних выпускников хочу сказать слова благо-
дарности всем нашим преподавателям:  мы вас не подведем!

Э.ГАНИЕВА

КАК  ДЕЛА, ВУЦ?



Недавно студенту ФЗЧС Алексею Майорову (ПБ-218) была 
вручена благодарность Главы республики за активное участие в 
работе по спасению на водах.

- Алексей, как ты стал участником Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей?

- На первом курсе я узнал о поисково-спасательном отряде 
Управления гражданской защиты г.Уфы. Пройдя обучение и по-
лучив удостоверение, три летних месяца проработал спасате-
лем-общественником на городских пляжах, участвовал в спасе-
нии четверых людей, один из которых ребенок.

- Эта профессия овеяна ореолом романтики, но за этим сто-
ит нелегкий труд профессионалов…

- В этом я убедился лично, работая в 
команде с опытными наставниками. Ко-
нечно, нужна хорошая физическая фор-
ма. Я всегда дружил со спортом, в школе 
попробовал себя практически во всех ви-
дах. В университете выбрал пауэрлиф-
тинг и успешно защищал честь вуза на 
республиканских соревнованиях. Спор-
тивная подготовка очень мне пригодилась при спасении людей.

 Я видел слаженную работу старших коллег, их умение адек-
ватно оценивать ситуацию и четко организовать работу, нахо-
дить нужные слова для людей в стрессовых ситуациях.  Чтобы 
стать настоящим профессионалом в этой области, надо много и 
хорошо учиться. 

- Собираешься работать в спасательных службах?
- Почему бы и нет? Но мне еще многому предстоит обучиться.  

Также стремлюсь активно участвовать в жизни вуза и республи-
ки. Сейчас  как волонтер занимаюсь международным проектом 
по подготовке вожатых, общаюсь с молодежью из разных стран. 
Мне всегда интересно познавать что-то новое и помогать людям.

Э.ГАНИЕВА

Позади зимняя сессия и 
выпуск специалистов на фа-
культете АДЭТ. Мне хочется 
рассказать о хорошем парне 
Александре Чистякове. Ду-
маю, его советы будут инте-
ресны нашим ребятам.

- Привет, Саша, ты на днях 
защитил диплом и ждёшь по-
лучения заветных корочек. 
Расскажи о своей студенческой жизни.

- Привет! Моя специальность называется «Техническая эксплу-
атация летательных аппаратов и авиационных двигателей», и нам, 
выпускникам, предстоит заниматься техническим обслуживанием 
воздушных судов. Дело это ответственное, сам понимаешь, но и 
очень интересное. Так что специальность перспективная!

- Интересно, что почувствовал после защиты диплома?
- Уверенность. Понял, что теперь могу нормально работать.
- А вот если бы вернулся в прошлое, поступил бы снова сюда?
- Думаю, да, меня полностью все устраивает. Те знания, ко-

торые я получил, те люди, с кем познакомился, и навыки, что 
приобрел в процессе обучения.

- Что, как уже бывалый человек, посоветуешь ребятам с 
младших курсов?

- Меньше волноваться и больше делать. Использовать все воз-
можности, которые дает студентам вуз: санаторий-профилакторий, 
поездки на Павловку, на море. В УГАТУ каждый найдет, что ему по 
душе. Если любишь стрелять, то для тебя есть стрелковый клуб, 
обожаешь горы и походы – туристический, нравится организация 
культурно-массовых мероприятий, то прямая дорога в профбюро!

- Ну и о планах.
- Будем трудиться и повышать квалификацию! За несколько 

месяцев до защиты диплома я уже устроился на работу по спе-
циальности. 

- Спасибо большое, Александр, за интервью, удачи и 
успехов тебе в будущем! А.ШАРАФУТДИНОВ, гр.ТЭД-307

День защитника Отечества традиционно считается муж-
ским праздником. Однако есть в нашей стране категория 
женщин-военнослужащих, отмечающих его как свой про-
фессиональный. И в нашем университете есть смелые 
девушки, которые обучаются военному делу в Военном 
учебном центре. Среди них Юлия Валинарова, студентка 
гр.СТС-307 (ФИРТ). Мы задали ей несколько вопросов.

- Юлия, как выбрала УГАТУ?
- Я училась в лицее № 153, поэтому с вузом была хорошо 

знакома. Хотела обязательно поступить на специалитет с воз-
можностью обучения на военной кафедре. 

- Почему?
- Взяла пример с брата, он 

прошёл подготовку кадрового 
офицера. Захотелось и мне по-
пробовать, тем более, что это 
дает преимущества при трудо-
устройстве.

- Мы знаем, что ты еще 
серьезно увлекаешься спор-
том, легко ли совмещать та-
кие нагрузки?

- Да, я занимаюсь чирлидин-
гом, являюсь участницей груп-
пы поддержки ХК «Салават 
Юлаев». Совмещать непросто, 
но интересно. Я привыкла жить 
в режиме нон-стоп. Раньше за-

нималась акробатикой, поэтому спорт и танцы всегда были для 
меня главным увлечением. На самом деле во время тренировок 
и выступлений я разгружаюсь и отвлекаюсь от учебы. Главное, 
чтобы это приносило удовольствие.

- Твои планы на будущее?
- Надеюсь без проблем завершить учебу и найти работу по 

душе. Моя маленькая мечта - жить и трудиться в Иннополисе.
- Удачи тебе во всем!

М.КУЛИКОВА
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В Москве состоялся VII Кубок России по игре «Интеллек-
туальное шоу «Ворошиловский стрелок». Честь нашего вуза 
защищали студенты кафедры ФДОиЭБ Елизавета Егорова, 
Булат Нагимов, Анастасия Шемагонова и Артем Яковлев.

В этих соревнованиях одна команда сражается против всех 
остальных, а в турнире приняли участие 46 команд из 16 ре-
гионов России! Состязания включали несколько этапов, среди 
которых основной турнир «Ворошиловский стрелок» и ряд до-
полнительных номинаций: «Микс», «МиксТ», «Спринт мужской», 
«Спринт женский» и «Масс-старт». Наша команда «Мамина гор-
дость» успешно прошла все этапы состязаний и завоевала ди-
плом за активное участие и высокие результаты. 

Во время турнира мы познакомились с основателем и веду-
щим игры «Ворошиловский стрелок» Владимиром Задорожным 
и участниками многих команд из различных регионов России.

Выражаем благодарность заведующей кафедрой профессору 
Л.Н.Родионовой и нашим преподавателям за возможность по-
участвовать в такой интересной игре, получить бесценный опыт, 
новые знания и яркие впечатления.

Е.ЕГОРОВА, гр. ФЭБ-432

ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ!

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО



Лето - начало осени 1942 
года. Под мощным натиском 
бронированного вермахта 
вновь отступают наши войска, 
и грустные звуки песенки «Пе-
репелочка», предварявшей со-
общения Совинформбюро об 
оставлении городов, заставля-
ют сжиматься сердца.

Напряжение было сильным, переживала вся страна. В трех 
тысячах километров от Волги, в далекой Алма-Ате мой отец, тог-

да десятилетний мальчишка, загадывал 
по падающим в арык листьям, выстоит 
ли Сталинград. А что же тогда было в са-
мом Сталинграде?

- Кромешный ад, - вспоминает участ-
ник боев, кавалер ордена Отечественной 
войны II степени, полковник в отставке 
Федор Гаврилович Деньгин, в 1990-х 
годах старший инженер отдела режима 
нашего вуза, - все рвалось, гремело, гро-
хотало. По ночам с немецких самолетов 

сбрасывались на парашютах мощные осветительные раке-
ты, которые позволяли прицельно бомбить наши позиции. 
Не смолкала канонада артиллерии, разрывов мин и летящих 
осколков. Пылал город, превратившийся в развалины. Горела 
Волга: нефть разлилась из разбомбленных нефтебаз. Прямо 
над нами шли воздушные бои.

А на земле мы встретились с врагом лоб в лоб. Потери 
были большими и у немцев, и у нас. Трупы не успевали убирать, 
особенно с нейтральной полосы. Лето, жара, запах смерти 
стойко стоял над землей. Казалось немыслимым, как человек 
может выжить и выстоять в этом аду! Но несмотря ни на 
что, моральный дух наших бойцов был очень высок. Мы научи-
лись воевать! Мы были абсолютно уверены в нашей победе, 
а ведь это было не в приграничье, а на Волге, в самом сердце 
России.

В ходе контрнаступления Красной Армии в кольце окружения 
оказались 22 дивизии и 160 отдельных частей вермахта общей 
численностью 330 тыс. человек во главе с фельдмаршалом Па-
улюсом. Это было началом коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны.

Е.КАТКОВА
(«Авиатор», № 41-42 от 15 ноября 2012 г.)

В судьбе нашего поколения есть особый момент, своеобраз-
ный Рубикон, который делит всю жизнь на два периода: до вой- 
ны и после нее. В моей жизни было две войны. И на Финскую, и 
на Великую Отечественную уходил со студенческой скамьи, до-
бровольцем, хотя мог не служить ни одного дня. Поэтому учебу 
завершил лишь с третьего захода. В дипломе написано: «Посту-
пил в 1937 году, … окончил в марте 1949 года». Обе войны был 
на защите Ленинграда. Сами названия фронтов говорят: Ленин-
градский (первые месяцы он назывался Северным и Северо-За-
падным), Волховский, Карельский. 

За годы войны многое изменилось в моем характере. Долж-
ность парторга роты с 1942 по 1944 годы ко многому обязыва-
ла, заставляя быть сдержаннее, глубже смотреть на жизнь и 
человеческие отношения. Когда война покатилась на запад, мы 
стали задумываться, как сложится судьба после этой страшной 
«мясорубки». Мне во что бы то ни стало хотелось закончить ин-
ститут и стать инженером-электриком.

На фронте у меня был друг, с которым ели кашу из одного 
котелка – Лева Елкин. Он владел многими языками: немецким, 
французским, английским, грузинским, армянским, азербайд-
жанским, абхазским. Вот мы с ним и мечтали после войны жить 
и учиться вместе в Ленинграде: я  - в ЛЭТИ, он – в ЛГУ на фа-
культете восточных языков… Лева погиб в 1944 году.

Мое поколение жило с ясным сознанием того, что все наши 
мечты осуществимы. Стоит только приложить усилия!

В.ГОРБУНОВ, ведущий инженер НКТБ «Вихрь» 
(«Авиатор», №16 от 4 мая 1995 года)
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РУБИКОН НАШЕЙ ПАМЯТИ

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННОКафедрой философии и истории гото-
вится к изданию новая книга воспо-

минаний преподавателей и сотрудников 
вуза - фронтовиков и тружеников тыла. В 
сборник также войдут статьи, публиковав-
шиеся в разные годы на страницах нашей 
газеты. Давайте вспомним уникальные 
свидетельства очевидцев и участников 
тех героических событий.

В честь юбилея Победы научно-техническая библиотека уни-
верситета совместно с профкомом студентов начинает цикл ме-
роприятий «Память поколений». 

В его рамках  стартует проект «Стена памяти»: фотогалерея 
участников Великой Отечественной войны - родных и близких 
студентов, преподавателей и сотрудников УАИ-УГАТУ. Старт 
намечен на 24 февраля, в день запуска обратного отсчета (75 
дней) до знаменательной даты. 

Загляните в семейный альбом, расспросите родителей, 
дедушек и бабушек и пришлите   фотографии с краткой био-
графией (одна фотография не более одного листа в форма-
те А4 .png .jpg) на электронную почту профкома студентов 
profcomusatu@mail.ru

Материалы проекта будут размещены в фойе библиотеки, в 
учебных корпусах и на сайтах университета и библиотеки. 

В годы войны я был еще ребенком, но память сохранила мно-
гое, что довелось увидеть и пережить в оккупированном врагом 
Крыму. Помню, как ехали с мамой по степи на волах, и за нами 
охотился «мессершмидт», и как однажды с приятелем, у которо-
го убили отца, в отместку стащили у фашистов два патронташа, 
закопали в воронке от снаряда и дрожали потом от страха. Но 
особенно врезался в память день освобождения.

Было это во второй половине апреля 1944 года. Наши войска, 
взяв г.Джанкой, стремительно шли на Севастополь. Наша дерев-
ня была на пути их наступления.

В начале артобстрела мы с мамой и соседями спустились в 
погреб. Дверь оставили открытой, чтобы не вызвать подозрения 
у немцев. Фашисты отступали, садились в автомобили. Вдруг 
послышался топот сапог, и на стене появилась тень человека с 
гранатой в руке. Мы сжались в комок, затаив дыхание. В звеня-
щей тишине, казалось, слышался стук наших сердец. Я боялся, 
что немец услышит этот стук и бросит гранату…

Но он помедлил еще немного и побежал к машине. Что оста-
новило фашиста – не знаю. Потом мама сказала, что молилась 
Николаю-угоднику. В оцепенении мы просидели неподвижно еще 
какое-то время. Потом в разведку пошел дед-сосед и, вернув-
шись, крикнул: «Наши пришли!» Поднявшись наверх, мы увиде-
ли: по улице  шли колонны наших войск. Солдаты были усталые, 
запыленные. Вдоль дороги стояли радостные жители деревни, 
поили их водой. Мы, ребятишки, вертелись тут же, у обочины. 
Вдруг у развалин каменного дома послышался шум, и мы уви-
дели высокого молодого офицера с пистолетом. У его ног лежал 
убитый немец. Оказывается, фашист-фанатик засел в развали-
нах с пулеметом и в упор «косил» идущих по дороге. За грохотом 
танков было непонятно, откуда стреляют. Молодой офицер пер-
вым догадался, бросился в развалины и убил немца…

Война – это страшно. По малолетству (мне тогда не было и 
шести) я многого не осознавал, но отчетливо помню, как быстро 
поседела моя молодая мама…

И.ЧИВЕЛЕВ, ведущий инженер кафедры ОТиМ 
(«Авиатор», №16 от 4 мая 1995 года)

77 лет назад завершилась Сталинградская битва - сим-
вол стойкости, воли и силы духа нашего народа. 

ЕСТЬ НА ВОЛГЕ УТЁС. 
ИМЯ ЕМУ - СТАЛИНГРАД 



Молодые ученые кафедры электромеханики доцент 
В.Е.Вавилов и аспирант В.В.Айгузина во главе с заведующим 
профессором Ф.Р.Исмагиловым посетили Лаппеенрантский тех-
нологический университет (Lappeenranta University of Technology, 
LUT) в Финляндии. Вуз является одним из лучших в мире в об-
ласти проектирования 
электрических машин, 
активно сотрудничает с 
лучшими компаниями, в 
частности АВВ. 

Состоялась встреча с 
представителями научной 
школы в области электро-
механики, возглавляе-
мой профессором Juha 
Pyrhönen, которые занима-
ются разработкой высоко-
скоростных электрических 
машин, магнитных подшипников, системами управления и т.д.  Фин-
ские коллеги продемонстрировали перспективные электрические 
машины, испытательное оборудование, сборочную площадку. Кста-
ти, именно здесь впервые в мире создали электрическую машину с 
обмотками из углеродных нанотрубок. Все проекты активно внедря-
ются в промышленность.

Для УГАТУ финский вуз - давний партнер в проведении сов-
местных исследований. В рамках соглашения о сотрудничестве 
Валентина Айгузина является одновременно аспирантом двух 
вузов и сейчас проходит там стажировку. По результатам обсуж-
дения УГАТУ и LUT договорились о продолжении работы над 
общими проектами в перспективных областях электромеханики.

М.КУЛИКОВА
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В «СНЕЖИНКЕ» НА 1753 КМ

В этом году чемпионат принял 90 команд из разных городов 
страны и ближнего зарубежья: от Минска до Якутска.  Наш уни-
верситет представляли две сборные. 

В состав команды  СКБ «Прикладная теплотехни-
ка» ФАДЭТ (науч.рук. – Н.В.Сенюшкин) входили студенты 
Е.Боронин, Н.Кузьмин, В.Замурагина, Р.Загвоздкин, К.Иванов, 
Т.Шаймарданов (ФАДЭТ), А.Балковская, Э.Набиуллина 
(ФЗЧС).  УАТ представляли учащиеся А.Фомина, К. Ермолаева, 
А.Медовикова, А. Палтусова (науч. рук. – Ф.А.Дикова).

Участникам этого масштабного проекта предстоит серьезная 
техническая задача: создать обучающий спутник CanSat, пройти 
все этапы: от теоретического исследования и опытно-конструк-
торской разработки до его запуска.  В зимнем отборочном туре 
команды представили проекты, посетили лекции и практику-
мы, побывали на увлекательных экскурсиях. Команды ФАДЭТ 
«Alfa», «UAV», «NLO» и УАТ успешно показали себя на защитах.  
Впереди у студентов летний финал.

Команды благодарят руководство университета  и техникума 
за поддержку в подготовке к чемпионату.

  Э.ГАНИЕВА

В ГОСТЯХ У ФИНСКИХ КОЛЛЕГ Команда УАТ-УГАТУ приняла участие в мероприятиях Зим-
ней космической школы и отборочной сессии 9-го россий-

ского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа» на 
базе МГУ им. М.В.Ломоносова.

ЗАПУСКАЕМ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Десять лет подряд студенты УГАТУ и туристы клуба «Икар» 
принимают участие в подготовке Детского семейного тури-
стического фестиваля «Снежинка». Главным организатором 
этого мероприятия является туристический клуб «Спутник».

Этот день - настоящий праздник для всех участников, а их 
обычно около тысячи человек со всего Южного Урала! Праздник 
начинается уже с посадки в  специальную электричку, которая 
едет от станции «Дёма» до платформы «1753 км». Во время 
пути аниматоры развлекают пассажиров, поднимают настрое-
ние играми и песнями. А на большой поляне уже ждут лыжные 
гонки, большие горки, прорубь, спортивное ориентирование, 
подъем на гору, скалолазание и обязательно тёплые шатры, го-
рячий морс.

Подготовка к мероприятию начинается еще до праздника. Во-
лонтёры готовят лыжные трассы, чистят тропинки и территорию. 
За безопасностью следят службы полиции.

От имени туристического клуба «Икар» и наших студентов 
хочу сердечно поблагодарить туристический клуб «Спутник» за 
отличное мероприятие, которое сближает и оставляет приятные 
воспоминания на долгие годы.

А.ШАРАФУТДИНОВ, студент группы ТЭД-307

С ЮБИЛЕЕМ!
Друзья и коллеги от всей души по-

здравляют доцента кафедры автома-
тизированных систем управления Ру-
стема Радомировича Еникеева!

Великолепный педагог, он много лет ра-
ботает со студентами, ребята его уважа-
ют. Но преподавание - не единственный 
талант нашего юбиляра. Его организаторские способности пре-
красно проявились на многих постах: председателя избиратель-
ной комиссии, заместителя заведующего кафедрой по учебной 
работе, при открытии новых специальностей и в нескончаемом 
процессе аттестации-аккредитации-лицензирования.

Сегодня Рустем Радомирович - заместитель заведующего 
кафедрой по материально-финансовым вопросам (дело это не-
простое!), за что ему особая признательность.

Еще один дар именинника – это любовь к технике и полное с 
ней взаимопонимание. Именно к Рустему Радомировичу обра-
щаются коллеги с кафедры и факультета, когда требуется отре-
монтировать сложный прибор. На его глазах прошла эволюция 
нескольких поколений компьютеров, и каждый новый для него 
не просто очередная дорогая «игрушка», а «пациент», которого 
можно «разобрать, собрать и оживить». 

Рустем Радомирович очень бережно относится к семье, забо-
тится о родных и близких, и это тоже говорит о многом. Человек 
энергичный, активный, он дружит со спортом: лыжи, бассейн, 
спортзал. А еще есть оздоровительный труд на садовом участке, 
где он не раз гостеприимно принимал всю кафедру.

Хочется поблагодарить нашего надежного друга и коллегу за 
бесценный вклад в работу вуза и кафедры и пожелать ему отмен-
ного здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в труде! 

Вузовский автопарк пополнился пятью новыми автомобиля-
ми LADA Vesta. Машины приобретены для оперативных нужд 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников при 
выполнении ими служебных обязанностей. Напомним, в универ-
ситете работает диспетчерская служба, которая призвана регу-
лировать осуществление автоперевозок и учитывать пожелания 
по улучшению качества и безопасности транспортных услуг.

6 марта в 18.00 начнется праздничный вечер в честь 8 Марта 
(«Авангард», улица Аксакова, 94). 

В канун Женского праздника откроется выставка рисунков 
детей и внуков сотрудников вуза «Моя поздравительная 

открытка». Работы юных художников формата А4 ждут в про-
фкоме (1-214) до 2 марта. 

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА

ВЕСТИ ПРОФКОМА
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объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры электроники и биомедицинских технологий 

(1,0 ст., 0,5 ст.);
- доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий (1,0 ст., 
1,0 ст., 0,5 ст.);
- доцент кафедры электромеханики (1,0 ст.).
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (0,5 ст.);
- доцент кафедры математики (1,0 ст.).
Должность по военному учебному центру (из граждан до 65 лет, пре-

бывающих в запасе и имеющих воинское звание офицеров):
- преподаватель кафедры самолетов, вертолетов и авиационных дви-

гателей военного учебного центра (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 
25.03.2020 включительно.

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

- профессор кафедры электроники и биомедицинских технологий 
– 23.04.2020;

- доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий – 
21.04.2020;

- доцент кафедры электромеханики – 21.04.2020; 
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 

21.05.2020;
- доцент кафедры математики – 18.05.2020;
- преподаватель кафедры самолетов, вертолетов и авиационных 

двигателей военного учебного центра – 23.04.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, 

учёные советы структурных подразделений для должности доцента, 
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 деятельно-
стью, 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.

3)  по должности преподавателя:

В Уфе прошел первый Кубок вузов России по кроссфиту. 
Как спортивная дисциплина он состоит из сочетания высо-
коинтенсивных упражнений легкой и тяжелой атлетики, гим-
настики. За последние 10 лет это самый развивающийся и 
зрелищный вид спорта.

По итогам всех этапов соревнований Кубка вузов России 
лучшие результаты среди юношей показали наши спортсмены 
Максим Константинюк 
(I место) и Ильгиз Гали-
уллин (II место). 

Состязания стали 
первой коллаборацией 
УГАТУ и спортивного 
клуба LIGA GYM. На 
приглашение отозва-
лось большое количе-
ство атлетов со всей 
страны. Уфа, Акъяр, 
Казань, Челябинск, Томск, Пермь, Оренбург – вот неполный спи-
сок городов, чьи представители съехались на состязания.

Студентам предлагался набор сложных упражнений, полно-
стью выводящих из зоны комфорта. Их могли попросить залезть 
по канату, пробежать 500 метров и поднять штангу. Среди юно-
шей и девушек шел отдельный зачет. Сильнейшая тройка полу-
чила денежные призы, ценные подарки, памятные медали. Сам 
кубок разыгрывался по результатам выступления сильнейших 
представителей вуза по балльно-рейтинговой системе. В этот 
раз победу одержала команда БГПУ.

Во время турнира у кубка была организована фотозона с по-
четным караулом курсантов Военного учебного центра УГАТУ. 

Отметим, что отдельным подарком от врио ректора УГАТУ 
спортсменам, занявшим 1 места и паре-победительнице, стал 
спортивный пояс премиум-класса из трехслойной телячьей 
кожи, который Сергей Владимирович вручил лично.  

К.ЗОТОВ, доцент кафедры ТС

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.

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).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы 
не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

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

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).

УДАЧНАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ


