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ПРИГЛАШАЕМ

УГАТУ - ЭТО ВАША ТЕРРИТОРИЯ И ВАША ИСТОРИЯ

12 марта в Доме студентов УГАТУ (Аксакова, 94) пройдет 
конкурс факультетских команд «А ну-ка, девушки».

13 марта состоятся публичные слушания на тему «Об-
разовательный процесс в университете: проблемные 

вопросы и пути решения». Начало в 15.30 в ауд.9-501.

23-27 марта школьников республики и близлежа-
щих регионов ждут на традиционной  олимпи-

аде на Кубок ректора УГАТУ.

23 марта стартует университетская студенческая Неделя 
науки.

Врио ректора С.В.Новиков продолжает традицию про-
ведения встреч со студентами. На этот раз свои вопросы 
и предложения ему адресовали первокурсники.

«Нам важно, чтобы вы помогали и поддерживали нас, - на-
чал разговор руководитель вуза, - чтобы вы были трудоустро-
ены по специальности и со временем вошли в число успеш-
ных выпускников УГАТУ. Если мы сумеем 
создать для вас атмосферу семьи и друже-
ственного вуза, вы всегда будете с любо-
вью вспоминать alma mater! А сегодня это 
ваша история». 

Студентка факультета АВИЭТ поинтере-
совалась, будут ли в этом году принимать 
девушек на военную кафедру, и получила 
положительный ответ, а также контакты ру-
ководства Военного учебного центра. 

Первокурсник ФАДЭТ заявил, что, по 
его мнению, СКБ не хватает помещений 
и оборудования. «А вы знаете, что у нас 
есть Центры коллективного пользования и 
коворкинг-зоны, где вы можете заниматься 
своими исследованиями и проектами?» - 
спросил руководитель вуза. Увы, оказалось, 
что большинство первокурсников мало зна-
комы с потенциалом университета. «Как же 
так? – озадачился Сергей Владимирович. 
– Школьников и гостей на экскурсии водим, 
а свои студенты вуз не знают! Надо срочно 
исправлять ситуацию». (Напомним, что в 
университете разработана экскурсия «7 
чудес УГАТУ», которую нужно активировать. - Ред).

Кстати, тема неосведомленности на встрече поднималась 
много раз. Ребята порой просто не знают, к кому обращаться 
в той или иной ситуации. Трудности возникают даже по нави-
гации в университете. Хитросплетения коридоров и переходов 
часто приводят к опозданиям на занятия. Не помешали бы 
указатели или даже специально адаптированное мобильное 
приложение! 

Гораздо лучше информированы первокурсники, прошедшие 
школу тьюторов и успевшие подружиться с профсоюзными 
активистами. Они от души поблагодарили своих наставников.

По ходу разговора врио ректора поинтересовался у ребят, 
как обстоят дела с учебой, все ли сдали сессию вовремя, не 
нахватали ли «хвостов». Первокурсники честно признались, 
что испытывают затруднения по некоторым предметам и хоте-
ли бы попросить дополнительные занятия с преподавателями. 

Все вопросы, касающиеся учебной деятельности, Сергей Вла-
димирович переадресовал присутствующему на встрече про-
ректору по учебной работе А.А.Быбину.

«Здорово, что в университете появились зоны отдыха с яр-
кими диванчиками, розетками и wi-fi сетью. А можно ли еще 
установить питьевые фонтанчики?- задала вопрос предста-

вительница ФЗЧС. - Покупать воду 
в баллонах накладно, да и выбра-
сывать их потом некуда». «Классная 
идея! - воодушевился Сергей Влади-
мирович. – Самый первый с филь-
тром опробуем в холле перед ректо-
ратом. Будет и полезно, и красиво!»

Та же студентка поинтересова-
лась, будет ли организован в вузе 
раздельный сбор мусора. Особенно 
использованных ламп - в общежити-
ях с этим проблема. Девушке предло-
жили поучаствовать в экологическом 
проекте студенческого профкома 
(председатель – Р.Ф.Валиев), на что 
она с энтузиазмом согласилась.

На вопрос о горячем питании в 
новом кафе «Мама, я на паре» в 
студгородке ответила проректор 
по социальным вопросам и под-
держке студенческих инициатив 
Л.А.Берешева: «Надеемся уже к 
середине марта вы сможете поесть 
и суп, и второе! Концепция кафе не 

сформирована окончательно. Вы обратили внимание, что сте-
ны пустуют? Хотим разместить там ваши фотографии. Ждем, 
присылайте!»

«Кстати, в университете полно голых стен, - подхватил тему 
руководитель вуза. – Надо их чем-нибудь заполнить. Вуз – это 
ваша территория, давайте сделаем ее комфортнее, а жизнь – 
интереснее!»

«Хотим бал!» - не растерялись молодые люди. «Уже за-
планирован, - ответствовали руководители. – Первым будет 
бал выпускников. Включайтесь в подготовку, участвуйте. Если 
опыт окажется удачным, балы станут изюминкой наших тради-
ционных праздников».

«Я вижу, вопросов у вас хватает. Поможем, но будьте актив-
нее. Пользуйтесь всеми каналами связи и чаще!» - призвал 
студентов Сергей Владимирович.

М.КУЛИКОВА

Ждем всех на концертах «Студенческой весны – 2020»:  
16 марта -  ФАВИЭТ, 18 марта - ИАТМ, 20 марта - ОНФ,  
23 марта - ФАДЭТ, 25 марта - ФИРТ, 27 марта - ФЗЧС,  
30 марта - ИНЭК. 

Начало в 18.00 в актовом зале Дома студентов УГАТУ. 

«ВЕСНА» ИДЕТ



Минувшие праздники УГАТУ 
отметил особенно душев-

но. В канун Дня защитника Оте-
чества  по традиции состоялся 
зимний выпуск кадровых офи-
церов, он стал первым в исто-
рии Военного учебного центра 
(напомним, с 1 сентября 2019 
года прошла реорганизация во-
енных кафедр и УВЦ). 

Новоиспеченные лейтенан-
ты получили дипломы и пред-
писания о направлении в во-
инские части от Североморска 
до Хабаровска.

В год знаменательной даты 
Великой Победы мы также 
празднуем юбилей выпуска 
из стен нашего вуза первых 
45 лейтенантов. В память об 
этом событии учреждены ме-
даль и памятные знаки «75 
лет военной подготовке в 
УАИ-УГАТУ». Первые награж-
дения прошли на ноябрьской 
конференции «Военно-патри-
отическое воспитание», а в 
преддверии 23 февраля врио 
ректора С.В.Новиков вручил 
медали и знаки ветерану вой-
ны подполковнику в отставке 
Г.К.Нечаеву, выпускникам-лей-
тенантам, преподавателям 
вуза, ВУЦ, ветеранам Воору-
женных Сил. Приказом ректо-
ра большой группе студентов 
и преподавателей ВУЦ были 
объявлены благодарности, 
ветеранам войны и боевых 
действий выплачена матери-
альная помощь.

На торжественном приеме 
в честь праздника руководи-

тель вуза подчеркнул достой-
ный вклад ИВТО в подготовку 
офицерского корпуса страны 
и патриотическое воспитание 
студентов.

6 марта руководитель вуза 
вручил медали «75 лет 

военной подготовке в УАИ-УГА-
ТУ» декану ФИРТ профессору 
Н.И.Юсуповой и директору 
библиотеки С.Ф.Мустафиной. 
Новые награждения состо-
ялись в ходе встречи врио 
ректора С.В.Новикова с жен-
щинами - руководителями под-
разделений и отделов. 

Поздравляя с праздни-
ком, Сергей Владимирович 
отметил огромное значение 
женщин в жизни мужчин. «Я 
всегда с трепетом и уважени-
ем отношусь к прекрасной по-

ловине человечества, - сказал 
он, - мама, бабушка и жена сы-
грали в моей жизни поистине 
судьбоносную роль. Бабушка 
Валентина Дмитриевна – это 
детство, это Крым и Севасто-
поль, куда она меня возила 
к родственникам, фрукты и 
море (именно бабушка научи-
ла меня плавать), мудрость и 
житейский опыт. Мама Мари-
на Константиновна для меня 
пример целеустремленности, 
именно она настояла на том, 
что мне нужно заниматься на-
укой. Жена Лариса – мой на-
дежный тыл.

В коллективе нашего уни-
верситета 58% женщин. Рабо-
тать с ними непросто, но это 
надежные коллеги. Без них 
движение вперед невозможно! 

Ведь женский взгляд на вещи 
всегда проницателен». 

За чашкой чая завязался 
интересный разговор. Врио 
ректора попросил поделиться 
мнениями по различным во-
просам развития университе-
та, и наши дамы не заставили 
себя ждать. Посыпались пред-
ложения об организации се-
мейного отдыха, детских угол-
ков в деканатах или единой 
детской комнаты, разработке 
программы женского здоровья 
и многие другие. И вполне ло-
гически прозвучала инициати-
ва о создании в УГАТУ клуба 
деловых женщин. Сергей Вла-
димирович сразу поддержал 
ее и выразил готовность быть 
куратором.

Ну а вечером врио ректо-
ра С.В.Новиков, проректоры 
и профкомы студентов и со-
трудников сердечно поздра-
вили прекрасную половину 
нашего университета. Наряд-
ные дамы, огромные торты, 
цветы, музыка, неустанно-
креативный тамада – празд-
ничный вечер удался! 

Е.КАТКОВА
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ТЕПЛО И ТОРЖЕСТВЕННО

Бессменным организато-
ром мероприятий более деся-
ти лет является кафедра элек-
тромеханики (заведующий 
– профессор Ф.Р.Исмагилов). 
В этом году в состязаниях 
приняли участие 49 знатоков 
из разных регионов страны. В 
жюри - руководители всех 16 
команд. 

5 марта состоялось торжественное подведение итогов, на ко-
тором всем участникам были вручены памятные подарки, дипло-
мы и грамоты, а кроме того, победители получили ценные призы 
от АО «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК»). 

Команда УГАТУ стала лидером в олимпиаде по электриче-
ской части станций и подстанций, также наши студенты заня-
ли весь пьедестал в личном первенстве: Р.Аблаев, Д.Селезнев, 
Н.Шайхлисламов. В олимпиаде по электромеханике наша ко-
манда разделила «серебро» с представителями из Оренбург-
ского госуниверситета,  а третьекурсник УГАТУ А.Султанов стал 
третьим в личном зачете.

Участники высоко оценили уровень проведения олимпиад. 
Доценты  А.Е.Сидоров (КГЭУ) и А.С.Иванов (МЭИ) поблагода-
рили организаторов и отметили профессионально составлен-
ные задания.

На церемонии закрытия тепло поздравили с 80-летием посто-
янного участника олимпиад  - доцента ОГУ М.И.Цикановскую. 
«Я приезжаю в ваш гостеприимный вуз более десяти лет под-
ряд, - обратилась к участникам Мира Иосифовна. -  Эта олимпи-
ада выявляет и поддерживает талантливых ребят, способствует 
общению и дружбе между студентами, повышает качество обра-
зования и интерес к специальности и научно-исследовательской 
деятельности».

От имени организаторов  кафедры хотелось бы выразить осо-
бую благодарность проректору по учебной  работе А.А.Быбину, 
главному врачу санатория-профилактория М.И.Ларионовой, ди-
ректору столовой А.Ю.Совиной, директору РИК К.Г.Никитиной и 
сотруднику РИК А.П.Меркуловой.

Своими впечатлениями поделились наши студенты. 
Дмитрий Селезнев (гр.Э-414): «Участвую не первый раз и 

был рад увидеть много знакомых.  На олимпиаде всегда друже-
ственная атмосфера!»

Динар Исхаков (гр.СЭМС-410): «Олимпиада состояла из 
двух этапов: теоретического и практического. Мне больше по-
нравилась практика. Командный дух и азарт помог нам собрать-
ся и успешно выполнить большую часть заданий. Теперь я хочу 
углубленно изучать электромеханику. Участие в таких олимпи-
адах важно для будущих специалистов и отражается в резюме 
при трудоустройстве».

Т.ТЕРЕГУЛОВ, Е.ФЕДОСОВ, доценты каф. ЭМ

Наш вуз всегда отличался единым пространством, сво-
ей особой, по-семейному искренней атмосферой, которая 
воодушевляет и помогает трудиться. И это замечательно, 
ведь на работе мы проводим большую часть нашей жизни. 
По мнению руководителя вуза С.В.Новикова, создание ком-
фортной и безопасной образовательной среды – главная 
задача администрации университета.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА РОССИЙСКОГО МАСШТАБА
3 марта врио ректора С.В.Новиков дал старт заключительным этапам Всероссийской 

студенческой олимпиады по электрической части станций и подстанций  и Всероссийской 
студенческой олимпиады  по электромеханике. 



На основании решения Ученого совета университета при-
казом врио ректора на кафедре ФДОиЭБ создан профессио-
нально ориентированный клуб «Экономическая дипломатия 
в системе экономической безопасности», утверждено По-
ложение о его деятельности. За комментариями мы обрати-
лись к заведующей кафедрой профессору Л.Н.Родионовой.

- Людмила Николаевна, с чего все началось?
-  Мне довелось стать участником двух крупных экономических 

форумов по экономической дипломатии – в  Северо-Кавказском 
(г.Пятигорск) и Балкано-Российском (г. Ниш, Сербия); причем в 
Балканском - после получения сертификата в качестве эксперта 
(к сожалению, единственного от Башкортостана). Одновремен-
но сформировались деловые отношения с Фондом поддрежки 
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова. 

Это направление в экономике – самое актуальное на совре-
менном этапе, поскольку методами экономической дипломатии 
решаются проблемы как на уровне отдельных хозяйствующих 
субъектов, так и государств. Также давно была идея начать рабо-
тать со школьниками – будущими абитуриентами на постоянной 

основе. Да, мы ежегодно про-
водим конкурс эссе «Интернет 
против терроризма», активно 
участвуем во всех мероприя-
тиях вуза, но это все разовые 
воздействия.  Учитывая вре-
менной лаг и тот факт, что вре-
мя и научный прогресс сейчас 
девальвируют знания в геоме-
трической прогрессии, отмира-
ют традиционные профессии, 
успешно работать со школьни-

ками можно только по 
самым актуальным 
и перспективным на-
правлениям. Эконо-
мическая диплома-
тия и стала таковым. 
Мы решили начать с  
лицея № 153 – наших 
ближайших соседей.  
Задача -  восполнение у старшеклассников дефицита инфор-
мации об особенностях функционирования экономики и эконо-
мических объектов, формирование интереса к экономическим 
направлениям обучения, навыков общения, постановки целей и 
реализации с помощью инструментов переговорного процесса. 
В школах учат всему, но только не умению общаться.

- И как воспринимают ребята?
- Группа «стойких искровцев», которая выдерживает недет-

ские нагрузки современного школьного образования, с удоволь-
ствием посещает наши занятия, активно участвует в деловых 
играх, слушает дозированные лекции, где академические зна-
ния и психологические «вкрапления» навыков общения помога-
ют им познать окружающий мир совершенно с другой стороны. 
Конечно, непросто учить гуманитарным вещам будущих светил 
технических наук. Со школьниками работают два психолога – до-
центы М.А.Сомов и А.Ю.Фаррахова. Лекции читаю я. Мы даем 
школьникам азы экономики, но знания и навыки, приобретенные 
в клубе, помогут им стать дипломатами в жизни. Ведь наши за-
нятия формируют навыки общения, дают социальный опыт, рас-
ширяют кругозор, развивают творческие наклонности.

- Хорошее дело! Пожелаем клубу интересной работы!
Е.КАТКОВА

Невозможно поверить в то, что не ста-
ло этой яркой, красивой, умной женщины. 
Минуло 40 дней, как ушла из жизни Фаина 
Георгиевна Крахмалева, выпускница УАИ 
1965 года, сорок лет проработавшая в род-
ном вузе. Начальник отдела СКТБ «Вихрь», 
ученый секретарь диссертационных сове-
тов, всегда доброжелательная, улыбчивая 
и деятельная.

В.М.Гареев, проректор УАИ-УГАТУ в 1970-
90 годах: - Знал Фаину Георгиевну более 60-
ти лет. В бытность мою секретарем Кировского 
райкома комсомола Уфы с ней меня познако-
мил директор СШ № 19 Б.И.Северинов сра-
зу после ее избрания комсоргом школы. Она 
была настроена к активным и принципиаль-
ным действиям, отличалась ясным взглядом 
на события. После окончания школы Фаина 
работала на заводе «Металлоштамп», где так-
же была избрана секретарем комскомитета. 

Долгие годы трудилась Фаина Георгиевна в 
УАИ-УГАТУ. Как проректор вуза, я знал, что она 
хорошо справляется со своими обязанностями, 
а это ежедневные встречи с нашими учеными, 
диссертации, ВАК. При этом Фаина Георгиевна 
демонстрировала свое умение держать своих 
собеседников на вершине вдохновения. Её 
знали и ценили в университете. 

М.К.Аристархова, профессор, зав.кафе-
дрой НиН, выпускница УАИ: - Моя дорогая 
Фаина Георгиевна... С ней непременно обща-
лись все, кто готовил диссертации и стремился 
их защитить. Какие только перипетии оргво-
просов ей не приходилось разрешать, и она 
находила достойный выход из любой ситуа-
ции. Истинный профессионал, интеллигентный 
человек и эффектная дама, она очень любила 
семью, обожала внуков. Сложно смириться 

со словом «была». По-
прежнему жду звонка и 
ее приветствия: «Моя 
дорогая Маргарита Кон-
стантиновна!»

М.К.Максимова, вы-
пускница УАИ, началь-
ник международного 
отдела УАИ в 80-е годы: - Всегда жизнерадост-
ная, умная, безумно красивая, скрупулезно 
точная и честная, верный друг и замечатель-
ная мама, бабушка. Все это она, Фаина Геор-
гиевна. 1980-е годы, УАИ под руководством 
мудрейшего ректора Р.Р.Мавлютова – бурные, 
интересные времена. Многие наши ученые хо-
рошо ее помнят и уважают. Для меня же она 
останется верным другом, лучшим из лучших. 

Л.В.Канашина, референт ректора в 1992-
2014 гг.: - Когда я вспоминаю Фаину Георги-
евну, то вижу перед собой удивительно кра-
сивую, всегда приветливую женщину с умным 
и проницательным взглядом. Ее пост был 
очень сложным и предполагал натуру силь-
ную, человека эрудированного, способного 
принимать нестандартные решения, а в иных 
ситуациях быть твердым, а порой и жёстким. 
Атмосфера, в которой работала Фаина Геор-
гиевна, всегда была что называется «на не-
рве». Но она для каждого могла найти нужные 
слова, а иной раз и посмотреть на ситуацию с 
неожиданной долей юмора.

Н.Хазипова, зам. начальника НИС с 1981-
1988 гг.: - Нашей дружбе более 35 лет. Мы 
вместе делили радости и горести, вместе рос-
ли и наши дети. За несколько дней до ее ухо-
да мы гуляли, вспоминали молодость. У нее 
были планы посетить родину – Дальний Вос-
ток, но… Мне ее будет очень не хватать…
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Инвестиционная компания 
«Криптонит» (входит в состав 
«ИКС Холдинга») объявляет 
о проведении Всероссийско-
го конкурса технологических 
стартапов - Криптонит «Startup 
Challenge 2020». 

kryptonite-startup.ru 

СВЕТЛА ПЕЧАЛЬ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИПЛОМАТЫ

КРИПТОНИТ 2020

НЕДЕЛЯ УГАТУ

С сентября 2020 года в 
целях упорядочения ор-

ганизации учебного процесса 
будет применяться сквозная 
нумерация учебных недель, 
начиная с первой. Весенний 
семестр будет продолжать 
нумерацию после осеннего 
семестра. 

Наш университет стал пло-
щадкой проведения заседания 
Совета учебно-методического 
центра по защите информа-
ции ПФО и регионального от-
деления учебно-методического 
объединения вузов РФ по об-
разованию в области информа-
ционной безопасности.  

В течение дня участники 
заседания рассмотрели акту-
альные вопросы, а затем гости 
ознакомились с учебно-лабора-
торной базой нашего вуза. 

Э.ГАНИЕВА

НА ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

Третьекурсники кафедры 
стали победителями и 

призерами Международного 
конкурса курсовых работ/
проектов для студентов, 
магистрантов, аспирантов и 
учащихся ссузов. 

Поздравляем студентов 
и их научных руководителей 
зав. кафедрой профессора 
Л.Н.Родионову и доцента 
Е.В.Кузнецову!
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объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры технологии машиностроения (1,0 ст.);
- доцент кафедры технологии машиностроения (1,0 ст., 1,0 ст., 
1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения (1,0 ст.);
- ассистент кафедры технологии машиностроения (0,1 ст.);
- доцент кафедры стандартизации и метрологии (0,26 ст.);
- старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии (1,0 

ст., 0,15 ст., 0,15 ст.);
- доцент кафедры управления в социальных и экономических системах 

(1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,25 ст., 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры управления в социальных и эконо-
мических системах (1,0 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических ра-
ботников:  1) по должности профессора:

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
15.04.2020 включительно.

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

- профессор кафедры технологии машиностроения – 28.05.2020;
- доцент кафедры технологии машиностроения – 29.05.2020;
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения – 29.05.2020;
- ассистент кафедры технологии машиностроения – 29.05.2020;
- доцент кафедры стандартизации и метрологии – 29.05.2020;
- старший преподаватель кафедры стандартизации и метрологии – 29.05.2020;
- доцент кафедры управления в социальных и экономических системах 

– 21.05.2020;
- старший преподаватель кафедры управления в социальных и экономи-

ческих системах – 21.05.2020.
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший препо-
даватель, ассистент, ученый совет университета для должности профессора.

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

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспиран-
тура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как правило, 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 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.

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, 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).

3)  по должности старшего преподавателя:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, на-
правленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
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, осваиваемой 
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебно-
му 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 деятель-
ностью, установленных законодательством РФ.

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
образования», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

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

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

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

Особые усло-
вия допуска к 
работе

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

Необходимые 
знания и 
умения

См. Профессиональный стандарт «Педагог профессионально-
го обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного образования», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.

4)  по должности ассистента:

Кто хорошо работает, тот не забывает и про отдых. Тем более, что 
есть прекрасное место - спортивно-оздоровительный лагерь «Авиа-
тор» на Павловском водохранилище. Здесь полностью расслабля-
ешься и можешь «переключить» мысли, даже если не ловится интер-
нет)). Чем заняться в выходные на базе? Гулять и дышать чистейшим 
воздухом, любоваться незабываемыми видами и пейзажами, кататься 
с горок на лыжах, тюбингах и сноубордах, вкусно питаться. Совмест-
ные мероприятия и выезды сплачивают коллектив и очень положи-
тельно влияют на трудоспособность.

Благодарим руководство университета и отдел по социальной работе 
во главе с И.М.Галимовой за хорошую организацию отдыха. 

Коллектив кафедры МиМ

РАССЛАБЛЯЕМСЯ И ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ


