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Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю прекрас-
ную половину нашего коллектива с Международным 
женским днем!

Этот праздник приходит вместе с долгожданной 
весной, как гимн всему прекрасному, что есть в мире. 
Все лучшие моменты нашей жизни связаны с женщи-
нами — мамами, женами, сестрами, дочерьми и подру-
гами. Именно они дарят нам любовь, нежность, тепло 
и заботу, создают уют, вдохновляют на новые побе-
ды и достижения.

Милые женщины! Хочу сказать слова искреннего 
восхищения и выразить признательность за вклад, 
который вы ежедневно вносите в развитие нашего 
университета, за ваши успехи в педагогической дея-
тельности, науке, сфере финансов и кадровой работы, 
учёбе, творчестве, спорте. Ваши красота и оптимизм, 
стойкость и трудолюбие, мудрость и преданность 
делу вселяют в нас уверенность в своих силах, дают 
возможность проявить наши лучшие качества.

Пусть 8 Марта подарит вам больше солнца, ярких 
красок, улыбок и цветов! От всей души желаю вам не-
иссякаемого счастья, мира, гармонии и благополучия. 
Будьте всегда молоды и красивы!

От имени мужчин УГАТУ 
врио ректора Сергей Новиков
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ПРИГЛАШАЕМ
6 марта преподавателей и сотрудников ждет празд-

ничный вечер, посвященный дню 8 Марта. Начало 
в 18.00 в Доме студентов УГАТУ (Аксакова, 94).



Сотрудничество с вузами – традиционное направление 
взаимодействия университета. Недавно состоялось подпи-
сание сразу двух договоров.

26 февраля на площадке 
Российского промыш-

ленного форума встретились 
делегации УГАТУ и Казанского 
национального исследователь-
ского технического универси-
тета им. А.Н.Туполева – КАИ. 
Как известно, авиационные 
вузы Уфы и Казани объединя-
ет давняя дружба, и пришло 
время обновить договор, который своими подписями скрепили 
врио ректора УГАТУ С.В.Новиков и проректор по научной и ин-
новационной деятельности КНИТУ-КАИ С.А.Михайлов. Стороны 
договорились о взаимодействии в сфере науки и образования, 
повышении квалификации сотрудников, внедрении новых техно-
логий и инновационных разработок.

Коллеги из Казани совершили экскурсию по лабораториям и 
центрам УГАТУ и обсудили дальнейшие перспективы.

27 февраля уни-
верситет посе-

тили ректор Магнитогор-
ского государственного 
технического универ-
ситета М.В.Чукин и 
руководитель пред-
ставительства Респу-
блики Башкортостан в 
Челябинской области  
А.Г.Хабибуллин. Гости 

побывали в лабораториях, музее авиационных двигателей, а затем 
на заседании Ученого совета состоялось торжественное подписа-
ние договора. Комментируя событие, ректор уральского вуза отме-
тил традиционное взаимодействие двух университетов в научной 
области. В ответном слове врио ректора С.В.Новиков подчеркнул 
важность сотрудничества регионов-соседей. «Мы уже наметили 
поездку делегации в гостеприимную Челябинскую область», - ска-
зал Сергей Владимирович.

Группа сотрудников УГАТУ прошла очередной модуль 
обучения в Московской школе управления по программе 
«Школа ректоров».

Как рассказал директор ИАТМ профессор К.Н.Рамазанов, 
третий модуль был посвящен организации исследовательской 
работы в вузах. «На повестке дня девиз «Региональный вуз с 
нерегиональными амбициями, - отметил Камиль Нуруллаевич, - 
и как яркий пример – Тюменский государственный университет, 
который смог реализовать эти амбиции, войдя в проект «5-100» 
и делегировав своего ректора в министры высшего образова-

ния и науки России.  
В привычно напря-

женном и насыщенном 
мероприятиями режиме 
обучения с нами подели-
лись секретами того, как 
региональный вуз сумел 
стать магнитом притя-
жения талантливой мо-
лодежи. Ведь в Тюмень 
теперь едут учиться из 
Москвы и Питера».
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ДРУЖИМ РЕГИОНАМИ

УЧЕБА В СКОЛКОВО

ТОП-500 ВУЗОВ МИРА

УГАТУ стал единственным вузом-участни-
ком деловой и секционной программы Рос-
сийского промышленного форума, который 
прошел в Уфе. 

На площадке ВДНХ собрались представите-
ли 70 компаний из 15 регионов России и зару-
бежных стран.

На выставочном стенде университет пред-
ставил образец двигателя, разработанного со-
вместно с уфимской компании по производству 
двигателей для малой авиации (ДДА), мотоге-
нераторы и электродвигатели, методы упрочне-
ния изделий, наноструктурные титановые эле-
менты, покрытия для режущих инструментов, 
3D модели, образцы линейной сварки и другие 
инновационные разработки. 

Главный конструктор компании Роберт Гаре-
ев продемонстрировал образец одноцилиндро-
вого модуля двигателя. На данном оборудова-
нии отрабатываются параметры оригинальной 
топливной системы разработки УГАТУ. В пла-
нах - собирать четырёхцилиндровые двигатели 
для самолётов. 

Лаборатория аддитивных технологий вы-
ступила организатором секции «Аддитивное 
производство в России: опыт, проблемы, пер-
спективы». Были подняты темы реинжини-
ринга, технологий инспекционного контроля, 
аддитивных технологий в промышленности. 

Модератором стал руководитель лаборатории 
В.В.Смирнов.

Российское сварочное профессиональное 
сообщество и УГАТУ  стали организаторами 
научно-технической конференции «Современ-
ные проблемы сварочного производства про-
мышленного комплекса России. Пути реше-
ния». Модератором выступил В.А.Атрощенко, 
руководитель «Головного аттестационно-сер-
тификационного центра РБ». «Наша основная 
задача – максимально приблизить тематику 
дипломных проектов бакалавров и магистров к 
реальным проблемам производства», - считает 
Валерий Владимирович.

В завершающий день форума прошел Меж-
вузовский кадровый форум от Российского сою-
за ректоров и Совета ректоров Башкортостана, 
собравший тысячи школьников и студентов со 
всех районов республики на ярмарку вакансий 
и мастер-классы. 

Большое внимание привлек «Молодежный 
день: встреча студентов с HR-директорами 
предприятий. Истории успеха выпускников», 
где УГАТУ выступил соорганизатором вместе с 
Министерством промышленности и энергетики 
Башкортостана (модератор – Н.С.Минасова, 
начальник отдела по работе с молодыми уче-
ными УГАТУ). Много теплых слов в адрес alma 
mater прозвучало от выпускников УГАТУ.

А.МИНИГУЛОВА

25 февраля депутат Го-
сударственной думы 

Российской Федерации VI и 
VII созывов З.Я.Рахматуллина 
приняла участие в работе 
студенческого философ-
ского дискуссионного клуба. 
Модератором мероприятия 
выступил заведующий кафе-
дрой философии и истории 
А.Б.Столь.

Зугура Ягануровна поде-
лилась своим видением ре-
шения общественных задач, 
студенты активно задавали 
вопросы об изменениях в 
Конституции, перспективах 
молодежи в регионах страны, 
работе парламента. Встреча 
прошла в свободной и добро-
желательной атмосфере. 

Опубликован рейтинг Times Higher 
Education, который охватывает 533 универси-
тета из 48 стран, в том числе БРИКС. Методи-
ка рейтинга основывается на 13 показателях 
эффективности, среди которых преподавание, 
исследования, цитирование, международное 
взаимодействие, доход от производственной деятельности.

Наш университет впервые вошел в список 500 лучших вузов 
мира, разместившись в диапазоне 401-500 (вузы располагаются 
по алфавиту).

Отметим, что количество вузов из России в новом рейтинге 
увеличилось с 35 до 39. Тройку лидеров составили Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова - 5-я по-
зиция, Московский физико-технический институт - 12-я позиция 
и Высшая школа экономики - 18-я.

БЛИЖЕ К ПРОИЗВОДСТВУ: ДНЕВНИК ПРОМФОРУМА



Под занавес зимы произошло сразу два события: откры-
лись коворкинг-кафе в студгородке и интерактивный  учеб-
ный тир в УАТ. 

Название студенческого кафе «Мама, я на паре!» было пред-
ложено в ходе конкурса и выбрано путем интернет-голосования  
среди студентов, 
преподавателей и 
сотрудников вуза. 
«Мы сделали хо-
рошее дело, - под-
черкнул врио рек-
тора С.В.Новиков, 
став первым посе-
тителем обеден-
ного зала. – Наше 
кафе в дневное 
время будет ра-
ботать в санаторно-курортном формате, а вечером станет моло-
дежно-креативным. Для наших студентов это комфортная и без-
опасная зона общения и питания».

И, добавим, очень симпатичная. Кафе располагается на пер-
вом этаже общежития № 6. Помещение общей площадью око-
ло 470 квадратных метров полностью реконструировано. Здесь 
разместились большой уютный зал и пищеблок с современным 
оборудованием, в том числе для организации диетического пи-
тания отдыхающих в нашем санатории-профилактории. 

Зал для посетителей оформлен в стиле модерн, в яркой цве-
товой гамме. Мягкие диваны с  удобными стульями и столиками, 
бесплатный Wi-Fi, смарт-ТВ, современное музыкальное обору-
дование. А главное - высокое качество, доступные цены и без-
упречное обслуживание.

21 февраля про-
шло торже-

ственное открытие 
виртуального учебно-
го тира в УАТ. Инте-
рактивный лазерный 
тренажер «Штурмо-
вик» предназначен 
для обучения про-
фессиональным на-
выкам стрельбы из 
макетов пистолета 
Макарова и автомата 
Калашникова. Крас-

ную ленточку перерезали врио ректора С.В.Новиков и директор 
УАТ И.Ф.Каршанов. Руководитель вуза первым опробовал инте-
рактивное «оружие».

20 февраля в Доме студентов УГАТУ 
состоялся праздник, посвящен-

ный Дню защитника Отечества. 
На торжественном собрании прошла 

волнующая церемония зимнего выпуска 
Военного учебного центра и ФАДЭТ. Но-
воиспеченные лейтенанты получили ди-
пломы и предписания о направлении к 
месту военной службы. 

Праздничную программу продолжил 

конкурс «А ну-ка, парни!», традиция про-
ведения которого берет начало с 1977 
года. Сборные всех факультетов, институ-
тов и УАТ соревновались в силе, ловкости 
и скорости. 

Кульминацией по накалу страстей и ре-
шающим исход конкурса стал этап пере-
тягивания каната. Это зрелище никого не 
оставило равнодушным: ни в фойе кафель-
ного зала, где соревновались силачи, ни в 
зрительном зале с онлайн-трансляцией. 

Одним из самых азартных болельщи-
ков стал врио ректора С.В.Новиков. Он 
искренне переживал за ребят, и казалось, 
сам готов был включиться в соревнова-
ние: «В этих состязаниях ярко проявляет-
ся командный дух, упорство, стремление 

сражаться до конца!»
По итогам всех этапов победу одержа-

ла команда ИВТО, еще раз доказав, что 
армия - это сила, стойкость и выдержка. 
Второе место заняли самые молодые 
участники – спортсмены УАТ, составив 
достойную конкуренцию старшим товари-
щам. Бронзы удостоена сборная ИАТМ.

М.КУЛИКОВА
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ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Иностранные обучающиеся - это всегда от-

дельная тема для разговора. В чужой стране 
вдали от родных и близких они сталкиваются 
с массой проблем: языковой барьер и связан-
ные с ним трудности в общении, взаимопони-
мании и освоении учебного материала, иной 

менталитет, разница в традициях и культуре. Чтобы выявить все 
болевые точки и устранить их в кратчайшие сроки, 18 февраля 
по инициативе врио ректора С.В.Новикова была организована 
встреча иностранных студентов с администрацией университета. 

В ходе мероприятия ребята напрямую обсудили основные 
сложности своего пребывания в нашей стране, бытовые про-
блемы, тему культурной и социальной адаптации. А для этого 
их необходимо активнее вовлекать в студенческую жизнь. При-
глашать к участию в научных, спортивных и культурных меро-
приятиях, расширить рамки ежегодного фестиваля «Ярмарка 
дружбы», организовывать обмен национальными праздниками. 
Например, вместе провести новогодние каникулы, чтобы ино-
странные студенты не чувствовали себя одиноко, когда боль-
шинство ребят из общежитий разъезжаются по домам.

Ряд вопросов врио ректора взял под личный контроль, попро-
сив ребят в критических ситуациях обращаться к нему напря-
мую. Также он предложил ввести наиболее инициативных сту-
дентов в состав профкома и международный отдел. 

«Вы наши гости, и по тому, как мы вас принимаем, будут су-
дить о Башкортостане и России в целом. Поэтому нам важно сде-
лать вашу учебу эффективной, а проживание – комфортным и 
безопасным», - сказал в завершение встречи руководитель вуза.

М.КУЛИКОВА

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

Иностранные студенты навестили воспитанников социаль-
ного приюта. Конго, Габон, Камерун, Шри Ланка, Вьетнам, 

Египет, Кот-д’Ивуар - о некоторых странах ребятишки слышали 
впервые, но не растерялись, расспрашивали и даже попроси-
лись в гости. Все вместе учились играть на скрипке, осваивали 
движения африканского танца, а в завершение оставили на ват-
мане свои автографы и аккаунты для связи.

А.САЛИМЗЯНОВА

Фото Д.Иткулова, студента УАТ



Ученый совет принял Положение об 
Академии профессоров УГАТУ как 

структурном подразделении вуза.
Как сказано в документе, объединение 

создается для содействия реализации об-
разовательных, инновационных, культур-
ных программ университета, приоритетных 
проектов, анализа управленческих про-
грамм, участия в проведении аттестации 
научных и научно-педагогических работ-
ников, экспертизы и подготовки предложе-
ний по грантам, формирования кадрового 
резерва, создания и обеспечения функци-

онирования Школы молодых инноваторов, 
Совета главных специалистов, научного 
сопровождения рабочих групп при разра-
ботке стратегических программ и т.д.

В состав Академии избираются лица, 
работающие в университете не менее 25 
лет в должности профессора, имеющие 
ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора, заслуги в педагоги-
ческой, воспитательной и администра-
тивной деятельности, а также государ-

ственные, ведомственные, отраслевые 
награды и поощрения Российской Феде-
рации или Республики Башкортостан. 

Профессор Академии может занимать-
ся научно-педагогической деятельностью 
в размере не более 0,25 ставки.

Президент, вице-президент и ученый 
секретарь Академии назначаются прика-
зом ректора. В структуре Академии мо-
гут создаваться отделы и советы, а также 
временные рабочие и проектные группы.

Наши студентки – активные, творческие, ищущие что-то 
новое и интересное. Недавно третьекурсница ФЗЧС Мария 
Альмухаметова стала участницей Зимней школы Томского 
государственного университета: «Качество жизни: глобаль-
ные изменения». Она  одержала победу в  номинации «Луч-
шее решение кейса по экологии». Формат мероприятия  впе-
чатлил девушку, и она раскрыла «секреты» школы.

- Мария, как ты стала участницей проекта?
- Мне всегда нравилось участвовать в конкурсах, начиная 

с первого класса. Как-то на просторах интернета увидела при-
глашение на олимпиаду «Я 
– профессионал». Меня «заце-
пил» шанс пройти стажировку 
на крупнейших промышленных 
предприятиях страны. Успешно 
справилась с заданиями отбороч-
ного тура по направлению «Эко-
логия». Приятный бонус - возмож-
ность учебы в Зимней школе ТГУ.

Для участия необходимо было 
написать мотивационное письмо, опыта составления которого у 
меня не было. Нашла во всемирной сети эксклюзивный бесплат-
ный курс и быстро написала ёмкий ответ. В моем образователь-
ном багаже есть несколько сертификатов о прохождении курсов 
по экологической тематике и … большие планы на будущее! 

 - Какие «изюминки» подготовили организаторы?
 - Для 170 участников из 35 регионов страны (из Башкирии  

я была одна) выделили отдельный отель, поэтому мы жили 
одной семьей. По вечерам общались, обсуждали наши разра-
ботки. В перерывах между лекциями расспрашивали экспер-
тов-профессионалов. Обстановка была очень комфортная и 
доброжелательная.

Для меня очень полезным стало общение с представителями 
ведущих компаний, где они делились тонкостями своей профес-
сии. Мне как студентке направления «Техносферная безопас-
ность» особенно интересно было узнать, как организована рабо-
та у инженеров отдела охраны труда и экологии. Даже немного 
расстроилась: занятия проходили параллельно, и я не успевала 
посетить лекции по биотехнологии, геологии и психологии.

Бесценным для меня стал опыт командной работы: восемь 
студентов разных направлений,  мы дружно сложили пазл под 
названием проект «Производство биологически активных доба-
вок для сельскохозяйственных животных».

-  Впечатления от вуза-организатора?  
- В восторге от Томской научной библиотеки и университетского 

ботанического сада. Основная работа школы проходила в одном 
из новых корпусов вуза - стильном, интерактивном, уютным, с 
огромным количеством коворкинг-зон. (См. страницу Марии Аль-
мухаметовой  в Инстаграм @mir_maaryy – Э.Г.). Всё нацеливает 
студентов на научную и учебную деятельность. Особенно кругло-
суточная работа читального зала в библиотеке. По себе знаю, что 
у студентов иногда тяга к учебе просыпается ближе к полуночи).

- Участие в проекте мотивировало тебя…
- На продолжение научной деятельности и работу по специ-

альности. Стараюсь вести экологический образ жизни и приви-
ваю его своим близким и друзьям. Э.ГАНИЕВА

Студенты Уфимского авиационного техникума – неодно-
кратные участники престижных молодежных соревнований 
аэрокосмической направленности. 

Недавно они принимали участие в мероприятиях Зимней кос-
мической школы и отборочной сессии 9-го российского чемпи-
оната проекта «Воздушно-инженерная школа», организатором 
которых является МГУ им. М.В.Ломоносова. Своими впечат-
лениями и планами делится научный руководитель команды 
Ф.А.Дикова:

«Главный вуз страны - организатор чемпионата радушно при-
нял более трехсот участников, а это 90 школьных и студенческих 
команд из разных городов страны и ближнего зарубежья. Цель 
проекта – привлечение талантливой молодёжи к наукоёмким и 
высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к 
космическим исследованиям. 

На торжественном открытии зимней сессии чемпионата вы-
ступили представители ГК «Роскосмос», руководитель проекта 
В.В.Радченко, декан факультета космических исследований 
МГУ В.В.Сазонов, была организована лекция «Как рождаются 
звёзды и планеты» известного специалиста в области физики и 
формирующихся звезд С.Ламзина. 

Отмечу, что техникум участвует в этом чемпионате с 2016 
года, неоднократно наши ребята становились призерами. Летом 
2019 года по итогам успешных запусков команда УАТ заняла I 
место в лиге «НЛО», а в эту сессию предложила новые интерес-
ные проекты. В команде -2020:  Алексей Фомин (гр. ПАД-115), 

Константин Ермолаев (гр. ПРО-
125)-призеры и капитаны команд 
летнего чемпионата и новые 
участники: Арина Медовикова 
(гр.АД-491), Александр Палту-
сов (гр. АД-303). 

Основная задача команд в ли-
гах «ГИРД» и «НЛО» -  это соз-
дание летательных аппаратов 
для запуска спутника Cansat на 
максимальную высоту. При этом 
студенты проходят все этапы 
технического проекта: от опыт-
но-конструкторской разработки 

до запуска летательного аппарата, знакомятся с современными 
методами конструирования, технологии изготовления моделей, 
расчета аэродинамики полета, применения систем управления, 
проведения испытаний и использования реактивных двигателей.  
Важно, что ребята обучаются навыкам работы в команде, выпол-
няя общую задачу - создание действующих моделей аэрокосми-
ческих аппаратов различной сложности. К тому же работа над 
проектом помогает каждому сделать правильный выбор направ-
лений личного развития.

В зимнем отборочном туре в Москве команды защищают про-
екты, посещают лекции, практикумы, экскурсии, а летом в фи-
нале запускают готовые аппараты. Для ребят участие в чемпи-
онате - это также замечательная возможность познакомиться и 
пообщаться с профессионалами и талантливыми сверстниками 
со всей страны.

Большое спасибо руководству университета и техникума за 
поддержку в подготовке к чемпионату».
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧЕНЫХ УГАТУ

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ УАТ БУДЬТЕ В КРЕАТИВЕ!



Многодетная мама успешно совмещает науку, препода-
вание в вузе и заботу о семье: миф или реальность? Этот 
вопрос мы адресовали доценту кафедры электромеханики 
М.Б.Гареевой.

- Марина Булатовна, у вас четверо детей – это не много ли 
для молодой работающей женщины?

- Наука утверждает, что в самый раз (смеется).Один ребенок 
занимает 100% внимания мамы, а когда их двое и больше, они 
уже могут взаимодействовать между собой. Как считает моя кол-
лега доцент Д.Ю.Пашали (а по совместительству 
мама троих детей и дипломированный семейный 
психолог!), четверо детей - это уже самоорганизу-
ющаяся система с четко распределенными ролями 
и обязанностями. 

- В теории звучит здорово, а в реальной жизни?
- Конечно, без поддержки родных и близких мне 

бы никогда не удалось реализовать этот проект. 
Уверена, что мне повезло, потому что в жизни меня 
окружают умные, трудолюбивые, интересные, ув-
леченные люди, у которых есть, чему поучиться. 
И прежде всего мои родители. Я ведь из династии 
технарей. Мама с папой – выпускники Московского 
энергетического, старший брат – нашего авиацион-
ного.Так что выбор вуза был предопределен.

На третьем курсе профессор И.Х.Хайруллин пред-
ложил заниматься электромагнитными демпфирую-
щими элементами. Тема интересная и увлекательная, было ощу-
щение важности и нужности того, что мы делали. 

Диплом я защитила через 20 дней после рождения первого ре-
бенка! Параллельно получила второе высшее экономическое об-
разование, а после окончания магистратуры меня пригласили в 
аспирантуру. Завершить ее в срок мне не удалось, к научной рабо-
те я вернулась чуть позже, но уже в полный рост. Огромную помощь 
при написании диссертации мне оказывали родные и коллеги - под-
сказывали, направляли. Большое спасибо заведующему кафедрой 
Ф.Р.Исмагилову, нашим ученым Ю.В.Афанасьеву и Р.Р.Саттарову.

- Чем сейчас занимае-
тесь на кафедре?

- Флюр Рашитович никогда не дает нам скучать! Он сам посто-
янно в движении и заставляет нас изучать новые темы, ставить 
и решать очередные исследовательские задачи. Недавно я, на-
пример, закончила запись ЭОР (электронные образовательные 
ресурсы) – электронные лекции, которые будут размещены на 
сайте. Эта работа на стыке профессиональной специализации, 
цифровизации и даже педагогики. Готовя материалы для других, 

открыла и изучила много нового и интересного 
для себя. Поэтому могу с уверенностью ска-
зать, что наука – это часть моей жизни, кото-
рая неотделима от основной. 

- Для себя Вы выбрали жизнь в полной 
комплектации. Что посоветуете другим?

- Не бояться трудностей, не стесняться про-
сить о помощи, не подавлять свои собственные 
интересы. Ребятишкам нужна добрая, любя-
щая, психически уравновешенная мама, поэто-
му не запускайте себя, балуйте хоть иногда. 

Занимайтесь, чем вам нравится. А ваша се-
мья с удовольствием присоединится. Мы, на-
пример, вместе выезжаем на природу, ходим 
на скалодром, плаваем в бассейне. Семья – 
это маленькое предприятие, в котором необхо-
димо организовать слаженную работу. Это сво-

еобразный семейный менеджмент с точки зрения целей, задач, 
гармоничного развития и самореализации семьи как команды.

Дети быстро вырастают, но еще быстрее развиваются со-
временные технологии. Стоит немного притормозить, и ты без-
надежно отстанешь от жизни, окажешься за ее бортом. И как 
следствие, можешь стать неинтересен даже своим детям. Так 
что никаких пробуксовок, только вперед!

- Спасибо большое за интересную беседу. Пусть в вашей 
большой семье всегда царствуют мир и взаимопонимание, 
а правят счастье и любовь!

М.КУЛИКОВА
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ЧТО УСТОИТ ПЕРЕД ДЫХАНЬЕМ И ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕЮ ВЕСНЫ

СЕМЕЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ЖИЗНЬ В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Если бы у меня было столько 
забот, сколько у женщины, я бы 
не мог стать физиком.

Лев Ландау

На смену пейзажу с окутанными 
снегом деревьями пришла нежная 
акварель весны.

Рассветы и закаты 
У юности крылаты: 
И если дождь под вечер, 
то солнечно с утра! 

Закаты и рассветы 
Знакомые приметы: 
Пришла весна и с нею 
Любви пришла пора! 

П.Соколов

Нет ничего сильнее женских чар –
И блеск в глазах, и плеч загар,
И контур ослепительной ноги
Такой же, как у греческих богинь,
И талии пленительный изгиб –
Увидел, содрогнулся и погиб…

Нет ничего сильнее женских чар –
В них наводненье, ураган, пожар.
Неукротимая таится в них стихия:
Они погибель, и они мессия.
В них колдовство и тайны вед,
В них сумасшествие и бред…
Нет ничего сильнее женских чар –
Спасенья нет, какой кошмар!

В.Багманов, профессор кафедры ТС
О женской красоте

Мир держится на женской красоте,
Она своя для каждого мужчины:
По разуму, по сердцу, по мечте –
В том суть любви, и нет иной причины.

Со всеми, кто влюблен, мне воспевать
Красу девиц и женщин ярким словом.
И никакой усталости не знать
В таких делах душа моя готова!
Для женщин ей так радостно рождать
Слова любви - пусть эта радость длится,
И пусть душа нисколько не боится
Восторг красой всех женщин повторять!

Н.Колодин

Наступила весна. Такая вес-
на, когда было непонятно, кто 

больше врет: календарь или окно. 
Мальчик каждое утро выкладывал 
на балкон камни-голыши и забирал 
их после завтрака. Пока что камни 
были холодными, как лёд. «Навер-
ное, весна как мама. Долго не мо-
жет решить, что надеть – и всег-
да надевает одно и то же». 

– Тебе идёт зелёное в цветочек, 
– на всякий случай шептал он.



Названная в честь вождя мирово-
го пролетариата Ленина Аркадьевна 
Спицына работала старшим препода-
вателем на кафедре физвоспитания 
УАИ в 70-е годы. У этой удивительной 
женщины - непростая судьба,  как  и  у  
всех, чья  юность совпала с военным 
лихолетьем… 

Когда началась Великая      Отечествен-
ная, шестнадцатилетняя Ленина жила в 
Ленинграде. В 1942 году они всем клас-
сом пришли в военкомат. Ленину взяли в 
приемно-распределительный батальон, 
где формировали маршевые роты. 

«Блокадный город жил и боролся, - 
вспоминает она, - мы работали сутками. 
Из 125 граммов хлебного пайка мама 
выпекала крошечные сухари, и мы их 
запивали большим количеством воды. 
От цинги нас спасала хвоя, летом соби-
рали крапиву. Однажды мама нашла за-
стрявший когда-то в сахарнице кусочек 
рафинада, развела его кипятком и раз-
дала всем соседям. Один раз я не успе-

ла укрыться в бомбоубежище и получила 
серьезное ранение. Тот осколок до сих 
пор напоминает о себе».

Ленина    Аркадьевна    награждена    
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За оборону Ленинграда». 
После освобождения города от блокады 
она поступила в Ленинградский институт 
физической культуры  имени П.Лесгафта. 

«Когда я принесла документы, меня 
спросили, ела ли я сегодня, и сразу 
выдали талоны на обед. К учебе мы 
относились очень ответственно. Пере-
жившие блокаду высоко ценили каждое 
мгновение жизни», - вспоминает Ленина 
Аркадьевна.

В институте она познакомилась с буду-
щим мужем. Фронтовик, немного старше, 
он хорошо играл на баяне, а Ленина заме-
чательно читала детские рассказы голо-
сом Рины Зеленой. Вместе выступали на 
концертах художественной самодеятель-
ности. Спустя два года поженились, и мо-
лодая пара получила направление в Уфу. 

Около десяти лет Ленина Аркадьевна 
работала в нашем вузе и сохранила о нем 
теплые воспоминания. «К сожалению, я не 
смогу побывать в университете в канун Дня 
Победы. Но я благодарна руководству уни-
верситета и кафедры, всем коллегам, кото-
рые помнят обо мне и помогают». 

Гостеприимная хозяйка, она показывает 
мне фотографии блокадного 1942 года, по-
слевоенных семейных праздников, детей, 
внуков, удивительно похоже говорит голосом 
известной актрисы. Радуют жизнелюбие, 
оптимизм фронтовички. Слушая ее, глубже 
понимаешь смысл фразы: «В блокадном Ле-
нинграде мы знали, что жизнь – это чудо!». 

(«Авиатор», № 21 от 3 мая 2012 г.)

Выпускница Московского института стали и сплавов 
Ляля Исмагиловна Даутова с начала 1960-х до середины 
1980-х годов преподавала в нашем вузе на кафедре общей 
технологии и материаловедения. 

Мы часто бывали у нее в гостях, где она вспоминала военные 
годы, перелистывая семейный альбом с черно-белыми фото-
графиями. Вот юная Ляля возвращается с выпускного вечера. А 
утром была война. С мечтой об учебе в московском вузе девуш-
ке-отличнице пришлось расстаться, и она поступает в Уфимский 
авиационный техникум на специальность «Термическая обра-
ботка металлов». 

Военное время диктова-
ло свои условия, и перво-
курсников отправляют на 
завод № 26 (ныне ПАО 
«ОДК-УМПО») и учиться, 
и работать одновременно. 
Тогда в кратчайшие сроки 
необходимо было разрабо-
тать принципиально новый 
способ упрочнения поверх-
ностей для деталей боевых 
самолетов, и студенты при-
нимали в этом непосред-
ственное участие. 

Научным руководите-
лем и консультантом был 
М.А.Ферин, тогда начальник 

центральной заводской лаборатории, а в будущем директор за-
вода. 

Как вспоминала Ляля Исмагиловна, все отмечали его уни-
кальную работоспособность и творческую инженерную мысль. 
Всегда корректный и доброжелательный, он четко ставил задачи 
и объяснял, почему это необходимо сделать. 

«Мы часто беседовали с Михаилом Алексеевичем, он никог-
да не хвалил вслух, только дружеское похлопывание по плечу 
означало хорошую оценку твоей работы», - рассказывала Ляля 
Исмагиловна. Уважаемый профессор, много лет передававшая 
свои знания молодежи, она призналась, что именно те годы пре-
допределили ее судьбу: Л.И.Даутова посвятила себя материало-
ведению и преподавательской деятельности. 

 («Авиатор», № 39 от 13 декабря 2007 г.) 
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ЛЕНИНА ИЗ ГОРОДА ЛЕНИНА 

ПРЕКРАСНЫЙ ВЕРЕСК

А УТРОМ  БЫЛА ВОЙНАДо юбилея Победы – 64 дня. Об этом 
нам напоминает таймер на сайте биб-

лиотеки. Надеемся его также увидеть на 
сайте УГАТУ.

В вузе продолжается подготовка к 
празднованию знаменательной даты. 
Предлагаем новую подборку материалов 
из архива газеты «Авиатор».

Маленькая девочка с необычным красивым именем Эрика-
Елена (Эрика – с нем. «вереск», Елена означает «светлая, пре-
красная») встретила известие о начале войны в Ташкенте. Там 
она жила с мамой. Отца, который дал ей первую часть имени, 
немца по национальности, репрессировали в 1938 году, но Эри-
ка-Елена, воспитанная на книгах Аркадия Гайдара, войну вос-
приняла как время подвигов и славы. 

Дети войны взрослели рано. Они трудились наравне со взрос-
лыми, собирали хлопок, работали в госпиталях, писали бойцам 
письма, устраивали концерты для раненых, помогали эвакуиро-
ванным, учились, недоедали, недосыпали, но так ждали Победу. 
Елена Викторовна Гилязетдинова вспоминает: «Жаркий май-
ский день. Сообщение по радио о капитуляции Германии. Все-
общее ликование, смех и слезы! Я, тогда уже старшеклассница, 
радовались, как маленький ребенок, вернувшийся в довоенное, 
мирное время».

Но беззаботное детство уже никогда не возвратится. Как у до-
чери репрессированного, у Эрики-Елены начались проблемы с 
поступлением в институт, вступлением в комсомол. Она реши-
ла стать историком, чтобы самой разобраться в переплетениях 
эпохи и человеческих судеб. После окончания ташкентского вуза 
попала по распределению в сельскую школу Каракалпакии, по-
том вернулась на работу в столицу Узбекистана. После реаби-
литации отца в конце 50-х годов она стала преподавать историю 
партии, защитила кандидатскую диссертацию.

С 1968 года жила в Уфе. Двадцать три года она преподавала 
в нашем вузе историю и с трепетным волнением говорила о тех, 
кто работал в УАИ в непростой период его становления: «Мы 
жили в первом общежитии института, дружили семьями, помо-
гали друг другу. Фронтовики всегда составляли костяк нашего 
университета. В общественной жизни они – первые, патриотиче-
ское воспитание – на их плечах. Люди, прошедшие войну, всегда 
отличались ответственностью, целеустремленностью и необык-
новенным жизнелюбием».

(«Авиатор», № 19 от 4 мая 2007 г.)

Материалы страницы подготовила Э.ГАНИЕВА



В Уфе завершился Большой Фестиваль КВН Республики 
Башкортостан. Команды нашего и соседних регионов боро-
лись за право выхода в «Официальную лигу КВН Уфа».

В фестивале принимала участие команда КВН «Сборная УГА-
ТУ «Континент». Ребята недавно приехали с фестиваля «КИВИН 
2020» в Сочи, где выступили перед руководством ТТО «АМиК» 
и получили «Повышенный рейтинг». Тем самым наши юмористы 
обеспечили себе место в телевизионной Первой лиге Уфы.

Отметим, что по итогам республиканского фестиваля из 27 
команд лишь семь прошли 
в сезон.

Капитан нашей команды 
Радим Усманов (гр. ТЭД-
406) прокомментировал: 
«Игра выдалась очень жар-
кой, мы боролись за место 
в официальной лиге и нам 
это удалось. А все благо-
даря нашим болельщикам, 
которые всегда поддержи-
вают нас на играх. Большое спасибо за помощь врио ректора 
С.В.Новикову и проректору по СВиПСИ Л.А.Берешевой». 

И.ТИМОХИН, гр. СТС-406, член сборной КВН УГАТУ 

В фойе 2-го корпуса традиционно раз-
местилась выставка рисунков, посвящен-
ная 8  Марта! Мамы, бабушки с любовью 
нарисованы детскими руками. И на каж-
дой картине -  слова благодарности са-
мым дорогим людям. Возраст живописцев 
– от двух до восемнадцати лет. Приходи-
те, смотрите, зарядитесь позитивом!

Организатор красочного вернисажа – 
профком работников университета. Кста-
ти, уважаемые родители, не забудьте за-
брать поощрительные призы для своих 
талантливых художников  (1 -214).

В последний день зимы в спортивно-оздоровительном ла-
гере «Агидель» соревновались преподаватели и сотрудники.

Отличная погода, хорошая лыжня - состязания на свежем воз-
духе подарили всем весеннее настроение и прекрасный заряд 
бодрости. В этом году соревнова-
ния совпали с Масленицей, поэто-
му блинчики и пирожки с горячим 
чаем пришлись как нельзя кстати. 
Призам и подаркам порадовались 
и победители, и болельщики, и 
взрослые, и дети. Кульминацией 
праздника стали проводы зимы и 
сжигание чучела.

Лучшие результаты в своих воз-
растных категориях показали среди 
женщин: Салимова Гузель (УАТ), 
Егорова Юлия (ИНЭК), Булгакова Зиля (ФЗЧС), Троя Альфия 
(ФЗЧС), Закирова Светлана; среди мужчин: Сайдуганов Андрей 
(ИАТМ), Старовойтов Семен (ИАТМ), Ярин Денис (ИНЭК), Самой-

лов Александр (ФЗЧС), Саяхов Аль-
берт (ИВТО), Утков Сергей (Ишим-
бай), Мударисов Наиль (ИВТО), 
Сухоруков Николай (ФЗЧС), Злобин 
Вячеслав (УАТ).

Грамотой за самое массовое и 
активное участие награждена ко-
манда ИВТО.

Ну, а в первый весенний день 
ставить рекорды на лыжной 
трассе приехали студенты. 

Как по заказу для молодежи выглянуло солнышко, подогревая 
и без того нешуточные страсти спортсменов и эмоциональных 
болельщиков.«Гладиаторские» бои на санях, увлекательные 
конкурсы и зажигательные танцы – наши студенты любое ме-
роприятие проводят интересно и с огоньком! И, конечно, тради-

ционное чаепитие 
с блинами и хоро-
вод вокруг чучела 
Масленицы.

По итогам со-
стязаний лидером 
стал ФАВИЭТ, вто-
рой результат по-
казали спортсме-
ны ИАТМ, третью 
позицию занял 
ФИРТ.

В личном первенстве среди юношей победил Аяз Хуснияров 
(АВИЭТ), среди девушек - Александра Байболдина (АВИЭТ). 
Приз за лучшие санки получили активисты профбюро ИАТМ.

М.КУЛИКОВА

После оттепели отлично лепятся снежки! На прошлой неделе 
студенты студгородка решили вспомнить детство и вышли на 
площадку. Разделившись на команды, мы стали строить укре-
пления и лепить «боеприпасы». Вначале нас было человек пят-
надцать, но увидев наши приготовления, народ стал выходить из 
жилых корпусов.

И началась веселая 
баталия! Летящие од-
новременно снежные 
заряды напоминали 
стрелы, и когда они 
кончились, то бойцы 
ринулись врукопаш-
ную. Задача – повалить 
соперника в снег и, ко-
нечно, сделать это не 
травмоопасно. Веселились около двух часов, а потом мокрые, 
но чрезвычайно довольные разошлись по домам.

Д.ГЕРАСИМОВ, гр. СЭМС-213
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ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ

КОГДА ЗИМА 
С ВЕСНОЙ ВСТРЕЧАЮТСЯ

СНЕЖНЫЕ БАТАЛИИ

УГА-УГА-УГАТУ, НАБИРАЕМ ВЫСОТУ!

Наши спортсмены в составе сборной республики успешно 
выступили на чемпионате России, завоевав бронзовые медали 
по зимнему полиатлону в спортивной дисциплине «троеборье 
с лыжной гонкой». Поздравляем Аяза Хусниярова (2 курс ФА-
ВИЭТ), Айсылу Шарипову (3 курс ФИРТ) и их тренера - заслу-
женного работника физической культуры РБ Н.А.Сухорукова.

•  Скоро весна. А это время года, когда можно сойти с 
ума. По уважительной причине.
•  Почему, спрашивается, весна всегда случается в при-

роде и никогда в нас самих? Как бы хорошо взять и, с позволе-
ния сказать, распуститься где-нибудь в апреле-мае. 

•  Одни дамы в цвету, иные – только на стадии бутонов.
•  Весна. Из-под кроватей появляются первые весы… насту-

пают голодные диеты…
•  Пришла весна – пирует в шкафах отощавшая моль.
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объявляет выборы заведующего кафедрой материаловедения и физики 
металлов (0,25 ст.), дата проведения выборов – 28.05.2020; 
объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов (1,0 ст., 0,25 ст.);
- доцент кафедры материаловедения и физики металлов (1,0 ст., 1,0 ст., 
1,0 ст., 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры материаловедения и физики металлов (0,5 ст.);
 - ассистент кафедры материаловедения и физики металлов (0,5 ст.);
- доцент кафедры теоретической механики (1,0 ст., 1,0 ст., 0,4 ст., 0,35 ст.);
- старший преподаватель кафедры теоретической механики (1,0 ст.);
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания (1,0 ст., 0,9 ст., 0,9 ст., 0,9 ст.);
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания (0,25 ст.);
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики (0,5 ст.);
- доцент кафедры математики (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры математики (1,0 ст.);
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной тех-
ники (0,15 ст.);
- профессор кафедры управления инновациями (0,3 ст.);
- доцент кафедры управления инновациями (0,25 ст.);
- старший преподаватель кафедры управления инновациями (0,1 ст.);
- ассистент кафедры управления инновациями (0,3 ст.);
- профессор кафедры налогов и налогообложения (0,25 ст.);
- доцент кафедры налогов и налогообложения (1,0 ст., 1,0 ст., 1,0 ст., 0,85 
ст., 0,5 ст., 0,3 ст.);
- старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения (0,7 ст., 0,3 ст.);
- ассистент кафедры налогов и налогообложения (0,5 ст.).
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:

1) по должности профессора:

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
08.04.2020 включительно.

5. Место и дата проведения конкурсного отбора для следующего 
перечня должностей: 
- профессор кафедры материаловедения и физики металлов – 28.05.2020;
- доцент кафедры материаловедения и физики металлов – 29.05.2020;
- старший преподаватель кафедры материаловедения и физики метал-
лов – 29.05.2020;
- ассистент кафедры материаловедения и физики металлов – 29.05.2020;
- доцент кафедры теоретической механики – 25.05.2020;
- старший преподаватель кафедры теоретической механики – 25.05.2020;
- доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания – 25.05.2020;
- старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания – 
25.05.2020;
- доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики – 21.05.2020;
- доцент кафедры математики – 18.05.2020;
- старший преподаватель кафедры математики – 18.05.2020;
- старший преподаватель кафедры информационно-измерительной тех-
ники – 19.05.2020;
- профессор кафедры управления инновациями – 28.05.2020;
- доцент кафедры управления инновациями – 21.05.2020;
- старший преподаватель кафедры управления инновациями – 21.05.2020;
- ассистент кафедры управления инновациями – 21.05.2020;
- профессор кафедры налогов и налогообложения – 28.05.2020;
- доцент кафедры налогов и налогообложения – 21.05.2020;
- старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения – 21.05.2020;
- ассистент кафедры налогов и налогообложения – 21.05.2020.

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

Перечень документов, подлежащих обязательному приобщению к 
заявлению на участие в конкурсе, указан в пунктах 2.7, 2.9 Положе-
ния о порядке замещения должностей педагогических работников, от-
носящихся 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 старшего преподавателя:

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

Требования 
к опыту 
практичес-
кой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – опыт 
работы в области профессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы 
не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы.

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 профессионально-
го обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного 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 дея-
тельностью, установленных законодательством Российской 
Федерации.

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:

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).


