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Впереди - служба - с.2
Танец и судьба - с.3

Спортивная мозаика - с.4

ПРИГЛАШАЕМ
21 февраля в Доме студентов УГАТУ (ул. Аксакова, 94) 

состоится традиционный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. В 15.30 начнется торжественное собра-
ние, а в 17.00 студенты сразятся в конкурсе «А ну-ка, парни!». 
Битва команд обещает быть жаркой!

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
По традиции в канун праздника мы беседуем с началь-

ником Института военно-технического образования пол-
ковником М.М.Бигловым.

- Махмут Макбульевич, этот учебный год ознаменован 
двумя юбилеями. 

- Так точно. Во-первых, исполняется 75 лет, как на военной 
кафедре  началась подготовка офицеров запаса, во-вторых, 
десять лет назад состоялся первый большой набор в УВЦ  
(80 курсантов). 

Наша военная кафедра зарекомендовала себя настоя-
щей кузницей офицерских кадров. План приема на обуче-
ние по программам  подготовки солдат и офицеров запаса 
ежегодно полностью выполняется, конкурс растет. Выпуск 
составляет 100%.

Отдельно отметим возможность обучения по программе 
офицеров запаса студенток-девушек. Они также, как и юноши, 
ежегодно пополняют мобилизационный ресурс наших Воору-
женных Сил, а некоторые даже изъявляют желание служить. 
За последнее время пятеро выпускниц университета и воен-
ной кафедры заключили контракт с Министерством обороны 
РФ и проходят службу в ВКС России.

В УВЦ было подготовлено более 150 офицеров, около 80% 
из них и ныне продолжают нести военную службу в ВКС Рос-
сии. План приема ежегодно выполняется на 100%, однако до 
выпуска доходят не все. Отчисление в основном происходит 
на старших курсах из-за невыполнения графика учебного про-
цесса по гражданским дисциплинам. Считаю, что необходимо 
более тесное взаимодействие с кураторами учебных групп на 
факультетах.

- Что можно сказать о создании военных учебных центров? 
- Как известно, в 2018 году Министерством обороны был 

поднят вопрос о необходимости преобразования существу-
ющих военных кафедр и Учебных военных центров (УВЦ)  
в единое подразделение военной подготовки.

3 августа 2018 года Президент РФ подписал Федеральный 
закон, согласно которому в вузах создаются военные учебные 
центры (ВУЦ), осуществляющие обучение по различным про-
граммам военной подготовки. Это обеспечит рациональное 
использование учебно-материальной базы, исключит дублиро-
вание работы подразделений и повысит эффективность под-
готовки студентов.

Центры будут создаваться только там, где сегодня уже су-
ществует военная подготовка, а это 87 ведущих российских 
вузов, в том числе УГАТУ. Ждем совместного приказа МО РФ и 
Минобрнауки РФ об организации деятельности таких центров.

- Уже известны цифры госзаказа на подготовку в ВУЦ в 
этом году?

- Да, приятно отметить, что запланировано принять на 20 
человек больше, чем в прошлом. Это еще раз подтверждает 
востребованность наших выпускников в ВКС России.

Как считают эксперты, организация военных учебных 
центров - это важный шаг к созданию современной про-
фессиональной армии. Новая система поможет обеспе-
чить войска специалистами и создать мобилизационный 
резерв. Сегодня Российская армия получает современ-
ную технику, которой должны управлять специалисты с 
хорошим образованием.

Е.КАТКОВА

С Днем Защитника Отечества!

Будни и праздники ИВТО.
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НЕДЕЛЯ УГАТУ
ФИНАЛ В МОСКВЕ

ВПЕРЕДИ - СЛУЖБА

ИХ ВДОХНОВИЛА КАЛИНОВКА

Как всегда весело и 
на свежем воздухе 

отметили Татьянин день 
наши студенты. И вновь 
не было равных коман-
де пятого общежития. 
В форме одежды № 2 
курсанты крутились на 
«живом» турнике, под-
нимали тяжелые гири и 
выстраивали акробати-
ческую пирамиду.

Для выпускника-отличника УВЦ  и 
ФАДЭТ Сергея Мокрополова празд-
ник будет особенным: в канун 23 
февраля пройдет торжественное 
вручение дипломов молодым лей-
тенантам.

Сегодня Сергей вспоминает, как  вы-
пускник Бакалинской средней школы 
№1, он принес документы в УГАТУ.  
В приемной комиссии ФАДЭТ он 
встретил бравых офицеров, которые и 
рассказали ему об УВЦ.  Тогда моло-
дой человек не думал о военной служ-

бе, он занимался спортивным туризмом и увлекался музыкой, 
вместе с друзьями создал группу «Аквалон». «Мой отец много 
рассказывал об армейской службе, -  говорит Сергей, - показы-
вал фотоальбом, советовал хорошие книги, мы вместе смотрели 
военные фильмы. Так я решил  поступать в УВЦ.  И ни разу не 
пожалел об этом».  

Годы учебы пролетели быстро. Дружная подготовка к сессии, 
сборы в Оренбурской области, марш-броски, где особо проявля-
ется чувство плеча товарища, общественная работа (бессмен-
ный староста группы ПАД-604 и зам.командира взвода). Самым 
ярким событием своей студенческой жизни Сергей считает 
встречу с будущей супругой Евгенией, кстати, студенткой ФИРТ.  
В сентябре прошлого года они сыграли свадьбу.

Сергей с уважением говорит о своих преподавателях - 
доценте кафедры АД А.Е.Михайлове, который стал для 
него наставником, офицерах Д.В.Орлове, Е.А.Сотникове, 
М.В.Фархиеве. «Впереди – служба в одном из гарнизонов 
наших ВКС, и я обязательно расскажу о ней на страницах  
«Авиатора», - обещает Сергей. 

Э.ГАНИЕВА

Недавно курсанты 4 курса (СЭМС) посетили ПАО «ОДК-УМПО». 
Интересную экскурсию по музею предприятия дополнило посе-

щение двух цехов, где ребятам представилась возможность ознако-
миться с технологией сборки и испытания авиационных двигателей. 

ОТКРЫТКА К 8 МАРТА

Представители УГАТУ по-
бывали на фестивале тех-
нических проектов в зим-
ней аэрокосмической смене 
«Ключ на старт» туристиче-
ского лагеря Кандры-Куль. 

Состоялись командные 
игры и квесты по космической 
тематике. Школьники Туйма-
зинской средней школы №7 
представляли и защищали 
свои разработки в области 
воздухоплавания, робототех-
ники и моделирования.

Аэрокосмический проект 
был воплощён в реальность 
на базе этого учебного заве-

дения по инициативе учащих-
ся  Эмиля Хабирова и Дами-
ра Садыкова. Источником их 
вдохновения стала Междуна-
родная летняя аэрокосмиче-
ская школа имени Урала Сул-
танова в деревне Калиновке 
Давлекановского района, 
соорганизатором которой вы-
ступает УГАТУ.

Участники аэрокосмиче-
ской смены прослушали лек-
ции об истории космонавти-
ки, обучении в авиационном 
университете, в том числе в 
Учебном военном центре. По-
сле мастер-класса по модели-

рованию ребята запустили в 
небо свои ракеты. 

Сотрудничество вуза и 
школы будет продолжаться, 
в планах - организация новых 
познавательных смен с при-
влечением студентов и препо-
давателей УГАТУ. 

https://vk.com/uvc.ugatu

Четыре школьника из Баш-
кортостана - победители и 
призёры регионального этапа, 
который прошёл на базе на-
шего вуза, прошли в финал 
Международной олимпиады по 
истории авиации и воздухопла-
вания имени А.Ф.Можайского. 
Юлия Даринцева (г.Уфа) пред-
ставила на суд жюри проект 
«Как и где работают роботы в 
авиации?». Тимур Кильметов 
(г.Стерлитамак) покорил экс-
пертов работой про женские 
перелеты ХХ века, Ксения Му-
сина (г.Нефтекамск) провела 
оригинальное исследование 
того, как влияет мода на лёт-
ное обмундирование, а Андрей 
Чиков (г.Давлеканово) заин-
тересовался перспективами 
атомных самолётов. 

Всего жюри выбрало рабо-
ты десяти школьников со всей 
России. Они примут участие в 
16-м Молодежном симпозиуме 
в г.Москве. 

В фойе 2-го корпуса будет ор-
ганизована выставка.

Рисунки юных художников 
(формат А4) ждут до 1 марта в 
профкоме работников (1-204).

Наука как игра. В лабора-
тории профориентации и 
научно-технического твор-
чества молодежи на кафе-
дре ТОЭ появился кружок 
«Позитроник» для школь-
ников, увлеченных изобре-
тательством и конструиро-
ванием.  

Под руководством профес-
сора Е.В.Парфенова старшеклассники осваи-
вают возможности создания умных помощни-
ков на платформе Ардуино, умело пользуются 
3D принтером, который, кстати, собрали сами, 
программируют и изготавливают светофоры, 
гирлянды, изучают принципы электротехники 

на практике. Ребята созда-
ют свои проекты для умного 
дома, малой автоматизации 
и роботизации, в планах 
– изучение и реализация 
устройств, объединенных в 
интернет вещей (IoT). Живое 
общение с молодыми учены-
ми – серьезная мотивация 
для первых шагов юных изо-

бретателей.
Хобби или будущая профессия? Для одних  

-  это отличный способ провести время в ком-
пании сверстников, а другие уже готовятся к по-
ступлению в УГАТУ. 

Материал подготовила А.МИНИГУЛОВА

ХОББИ ИЛИ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ?



Недавно к нам в редакцию 
пришел выпускник нашего 

университета Салават Ахмаде-
ев. Составляя историю семьи, молодой че-
ловек искал опубликованную в «Авиаторе» 
статью, которая рассказывала о его дедушке 
– сотруднике УАИ. Мы нашли заметку под на-
званием «Автор народного танца» («Авиатор, 
1989, №4) и вот что узнали.

Анвар Хакимович Ахмадеев родился в ян-
варе 1914 года в деревне Арово Дуванского 
района. Окончил театральное отделение Баш-
кирского государственного техникума искусств 
(1933), исторический факультет БГПИ им. 
К.А.Тимирязева. Работал в Баймак-
ском и Кигинском колхозно-совхоз-
ных театрах, затем – в Башкирском 
академическом театре драмы. 

Три года, собирая танцеваль-
ный фольклор республики, он вы-
нашивал свой вариант старинного 
башкирского танца «Перовский» 
(назван в честь оренбургского ге-
нерал-губернатора). И в 1936 году 
Анвар Хакимович впервые показал 
его. С тех пор танец обрел боль-
шую популярность среди самодеятельных и 
профессиональных артистов, а также вошел в 
оперу «Карлугас» и кинофильм «Журавлиная 
песнь». Наверняка многие знают этот энергич-
ный, мужественный танец, полный динамики и 
экспрессии, в котором танцор имитирует охот-

ничьи навыки - натягивает те-
тиву, стреляет из лука, скачет 
на коне, ударяет плетью (по-
этому он также известен под 
названием «Охотник»). 

Война изменила судьбу 
артиста. В июле 1941 года он 
был призван в Красную Армию, с декабря 1944 
года воевал на 1-м Украинском фронте. В фев-
рале 1945 года был тяжело ранен.

После войны Анвар Хакимович был дирек-
тором Старокулевской средней 
школы Нуримановского района, 
инспектором в Министерстве на-
родного просвещения БАССР. В 
1952-1975 годах работал в УАИ 
заведующим кабинетом, старшим 
инженером социологической лабо-
ратории, читал лекции студентам.

За вклад в пропаганду народно-
го искусства А.Х.Ахмадеев удосто-
ен звания «Заслуженный работник 
культуры Башкирской АССР». На-

гражден орденом Отечественной войны II сте-
пени и 7-ю медалями.

Кстати, статью в газете сопровождает фото, 
на котором десятилетний Салават запечатлен 
вместе с дедушкой.

М.КУЛИКОВА

Знаете ли вы первых 
русских героев-летчиков?

Пётр Николаевич Несте-
ров (27 февраля 1887 - 8 
сентября 1914) — русский 
военный лётчик, штабс-
капитан. Основоположник 
высшего пилотажа («мерт-
вая петля» или «петля Не-
стерова»). Погиб в воздушном бою, впервые в 
практике боевой авиации применив воздушный 
таран. Не имея возможности сбить разведыва-
тельный австрийский «Альбатрос» другим спо-
собом, он на самолете «Моран» добился победы 
ценой собственной жизни и был посмертно на-
гражден орденом святого Георгия 4-й степени.

Александр Александрович Казаков (2 января 
1881 – 1 августа 1919) — наи-
более результативный (32 
самолета) российский ас-
истребитель Императорского 
военно-воздушного флота в 
период I мировой войны. Вто-
рой лётчик в истории, приме-
нивший воздушный таран, и 
первый оставшийся после это-
го в живых. 

Изобретательный Казаков использовал такой 
прием: со своего «Морана» он спускал на веревке 
якорь, которым отрывал крылья у вражеских само-
летов. «Но в шестом поединке, - вспоминал лет-
чик, - проклятая «кошка» зацепилась под днищем 
самолёта. Два фронта - сорок тысяч глаз, русских 
и немецких, смотрят из окопов! Тогда я решил 
ударить «Альбатрос» колёсами сверху». И у него 
получилось! Противник рухнул, а русский самолет 
спланировал на поле. За этот подвиг Казаков был 
пожалован Георгиевским оружием. Погиб русский 
ас в авиакатастрофе близ Архангельска.

Д.ГЕРАСИМОВ, командир 104 взвода
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БУДУЩИМ
РУКОВОДИТЕЛЯМ

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ПРОФЕССИЕЙ

75 лет назад в нашем 
вузе началась подготов-
ка офицеров запаса. Из-
вестный авиаконструк-
тор, выпускник УАИ 1959 
года А.А.Саркисов (на 
фото крайний справа) 
так вспоминал о своих 
студенческих годах:

- Я не раз убеждал-
ся в том, что нас учили 
правильно. Полученное 
нами образование имело 
полное право называться 
классическим. В первую 
очередь, потому что обеспечивало 
разносторонность подготовки и по-
лучение фундаментальных знаний. 
Основные теоретические курсы нам 
читали прекрасные преподаватели. 
Они спокойно и уверенно вводили 
нас в будущую профессию конструк-
торов-двигателистов, с которой по-
настоящему мы познакомились на 
военной кафедре.

Мы изучали современные по тем вре-
менам истребители МиГ-15 и всякий раз 
испытывали огромное удовольствие от 
возможности посидеть в кабине само-
лета, запустить и «погонять» двигатель, 
добавляя или убирая его мощность.

Нашим куратором был известный 
авиаспециалист, служивший в годы 
войны инженером полка «Нормандия-
Неман», подполковник Б.Л.Вольман. 
Это был весьма требовательный и 
жесткий человек, умевший талантли-
вым образом преподать нам много-

численные премудрости, которые 
были связаны с эксплуатацией само-
летов. Делился он и военным опытом.

Учебные сборы проходили на базе 
учебного полка училища летчиков в 
поселке Пугачи под Оренбургом. Поч-
ти месяц мы прожили в палаточном 
лагере, работали на аэродроме в ка-
честве наземного персонала, готови-
ли самолеты к полетам.

Итогом наших занятий по военной 
подготовке стал госэкзамен, который 
принимали начальник кафедры пол-
ковник Н.В.Васильев и подполковник 
Б.Л.Вольман. Запомнилось, как после 
окончания экзамена нас построили, и 
мы дружно выразили благодарность 
Борису Лазаревичу за теоретические 
и практические знания. Как нам пока-
залось, он был тронут таким отноше-
нием к себе.

(Из книги «Генеральный конструктор 
А.А.Саркисов», - М., 2016)

ПЕРВЫЕ АСЫ 

СУДЬБА И ТАНЕЦ
Центр дополнительного об-

разования УГАТУ и кафедра 
УСиЭС предлагают студен-
там технических направлений,  
обучающимся на специ-
алитете или в магистратуре,  
получить управленческое об-
разование по программе про-
фессиональной переподго-
товки (ППП) «Эффективный 
руководитель». 

Также продолжается при-
ем на программы профес-
сиональной переподготовки 
«Специалист по управлению 
персоналом» и «Стратегиче-
ское и оперативное управ-
ление персоналом», теперь и 
в дистанционной форме.

По всем вопросам об-
ращаться в Центр допол-
нительного образования: 1 
корпус, комн. 431а, тел. 273-
95-24, 2739524@mail.ru или 
на кафедру УСиЭС: 3 корпус, 
комн. 308, 310, тел. 273-78-88, 
8-9177550061.

З.ИМАШЕВА



Красивым счетом 11:1 завершилась встре-
ча сборной УГАТУ с хоккеистами аграрно-

го университета.  Впереди – новые победы.
К третьему сезону СХЛ наша команда (напом-

ним, бронзовый призер в течение двух лет) готови-
лась очень тщательно, кардинальные изменения 
произошли в составе – половина новых игроков! 
Вход на все матчи свободный. Расписание и итоги 
- в инстаграм-аккаунте @hc__usatu

А.Н. Елизарьев, декан ФЗЧС, хоккейный болельщик: «В этом сезоне из-за 
плотного графика реже получается «болеть» за команду УГАТУ на Малой арене, 
но прямой эфир в социальных сетях позволяет почти присутствовать там. Недав-
няя победа над сборной БГАУ была красивой! Переживания такие, что заставляют 
забыть проблемы и усталость. Преданно слежу за каждым игроком «Team13», 

но, конечно, всей душой с ребятами 
ФЗЧС: капитаном Аскаром Бахтияро-
вым и вратарём Марселем Каспрано-
вым. Уверен, перспективы у команды 
большие, и она ещё преподнесет нам 
приятные сюрпризы! Призываю: мо-
ральная, организационная и матери-
альная помощь будут важным вкла-
дом в синергетический эффект этого 
сезона!»

А.МИНИГУЛОВА

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
авиационный технический университет». Свидетельство № 514 от 15.05.1995 г., выдано Министерством печати и массовой информации РБ. 
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Е-mail: gazetaaviator@mail.ru Бесплатно. Подписано в печать по графику и фактически 21.02.2019 г. в 12.00. Главный редактор Е.В.Каткова. Верстка – 
О.М.Толкачёва. Печать РИК УГАТУ. Заказ – 116. Тираж 1500 экз.         

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
Пятикурсник ФИРТ Тимур Гатин выиграл 

Кубок России по кикбоксингу на Чемпионате 
Российского студенческого спортивного сою-
за в Омске. Взяв золотую медаль (на фото), он 
прошел отбор на европейские соревнования, 
которые состоятся летом в Хорватии.

Как рассказал Тимур, кикбоксингом он увлекся 
с первого курса, понравились энтузиазм тренеров 
и сам стиль борьбы. Побеждать помогают уверен-
ность в собственных силах и поддержка команды. 

Сборная университета стала серебряным 
призером этих соревнований. На финальном 
этапе наши студенты продемонстрировали хо-
рошую физическую форму, показав красивые и 
зрелищные бои. В составе команды также вы-
ступали Ахмет Манкиев, Рамиль Харисов, Антон 
Сотников, Егор Волков, Азат Имаев и Кирилл 
Шевелев. Поздравляем ребят и их тренеров 
Г.М.Максимова и Ф.Р.Имашева!

В Уфе прошёл Фестиваль «Здоровье» для 
работников вузов, который давно стал не-

отъемлемой зимней традицией. Представители 
десяти вузов могли проявить себя по девяти ви-
дам спорта: мини-футбол, настольный теннис, 
баскетбол, волейбол, дартс, шахматы, бадмин-
тон, плавание, лыжные гонки. 

Наша сборная заняла почётное третье место, 
показав лучшие результаты по мини-футболу и 
баскетболу, взяв «серебро» в лыжных гонках и 
«бронзу» - в настольном теннисе, шахматах и 
бадминтоне.

Р.ТИМЕРБАЕВ, кафедра ФВ
Напоминаем, что впереди - лыжные гонки в 

зачёт Фестиваля «Здоровье» среди ППС и со-
трудников университета Приглашаем 2 марта в 
СОЛ «Агидель». Сбор в 11.00 у самолета.

ФГУП «Приборостроитель-
ный завод» (г.Трехгорный, 
Челябинская область) при-
глашает на работу выпускни-
ков 2019  года.  Контакты: тел. 
8-3519155348, 8-9124759590, 
mailto:bobkov@imf.ru.

Компания STAIRSLIGHT 
(г.Уфа) приглашает на рабо-
ту инженера-схемотехника, 
программиста. Обращаться:
https://stairslight.ru,  artem@
stairslight.ru, тел. +7 (912) 409 
2794.

Более подробно смотрите 
раздел «Трудоустройство» 
на сайте УГАТУ.

БИРЖА ТРУДА

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподавае-
мому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования к 
опыту практи-
ческой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не ме-
нее трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления 
требований к стажу работы.

объявляет выборы заведующего кафедрой: цифровых технологий  
в нефтяном инжиниринге на базе ООО «РН-УфаНИПИнефть» (0,1 ст.), 
дата проведения выборов – 25.04.2019.

Срок регистрации заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.
С лицом, прошедшим выборы, будет заключен трудовой договор или до-

полнительное соглашение, с условиями которого можно ознакомиться при 
подаче заявления.

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

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры безопасности производства и промышленной 

экологии (1 чел. – 0,1 ст.);
- доцент кафедры пожарной безопасности (1 чел. – 1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры пожарной безопасности (1 чел. – 0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
1) по должности профессора:

2) по должности доцента: 

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практической 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска к 
работе

Ученая степень (звание).

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
27.03.2019 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего перечня должностей:
- профессор кафедры безопасности производства и промышленной эко-
логии – 25.04.2019;
- доцент кафедры пожарной безопасности – 15.05.2019;
- старший преподаватель кафедры пожарной безопасности (1 чел. – 0,5 ст.) –15.05.2019.

Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 
советы структурных подразделений для должностей: доцент, старший пре-
подаватель, ученый совет университета для должности профессора.

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к заяв-
лению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положения о по-
рядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».

3) по должности старшего преподавателя:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура  
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-
му учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнкту-
ры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Требования 
к опыту 
практиче-
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или со-
ответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет
При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 
программам в области физической культуры и спорта) 


