
Грандиозное шоу выбо-
ра главной мисс универ-

ситета завершило череду 
крупных студенческих меро-
приятий этого учебного года. 
Желающие увидеть самый 
фееричный праздник красо-
ты и блеска до отказа запол-
нили актовый зал. 

Креативной была уже сама 
идея конкурса, названная 
«Созвездие красоты». Свер-
кая всеми гранями талантов, 
яркими звездами блистали 
перед зрителями четырнад-
цать представительниц фа-
культетов и институтов вуза. 

Дефиле-визитка, домашнее 
задание, дефиле в образах, 
общий танец и дефиле в 
вечерних платьях – конкур-
сантки с честью выдержали 
многочасовой звездный ма-
рафон. Надо отдать долж-
ное и болельщикам, которые 

дружно поддерживали кра-
савиц. 

Как всегда, прекрасно 
справились со своей зада-
чей замечательные веду-
щие, наши выпускники Алек-
сандра Кабанова и Алексей 
Сатинаев.

Почетный титул «Мисс 
УГАТУ-2018» завоевала сту-
дентка ФЗЧС Сабина Вале-
ева. Она же получила приз 
зрительских симпатий и ти-
тул «Мисс стиль». Это не 
первая победа Сабины на 
подиуме: на региональном 
конкурсе красоты «Мисс Рус-
ское радио Уфа – 2017» она 
была выбрана лучшей в но-
минации «Мисс Интернет» по 
итогам зрительского голосо-
вания.  

Примечательно, что «Ми-
стер УГАТУ» этого сезона 
также представитель ФЗЧС 
Павел Михайлов (респект 
декану А.Н.Елизарьеву и сту-
денческому профбюро!). 

Первой вице-мисс назва-
на Алина Хакимова (ОНФ), 
второй - Екатерина Конова-
лова (ИАТМ).
 

Поздравляем всех участ-
ниц, девочки, вы молодцы! 
Огромная благодарность ор-
ганизаторам и спонсорам!

М.КУЛИКОВА
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Лаборатория от «НексусСистемс» - с.2
День авиации-2018 - с.3
Имени В.Комарова - с.4

ДЕВУШКИ КАК ЗВЕЗДЫ

ПРИГЛАШАЕМ
28-31 мая состоится Всероссийская научная конфе-

ренция с международным участием «Инфор-
мационные технологии интеллектуальной поддержки приня-
тия решений» (ITIDS’2018).

30-31 мая в университетской библиотеке пройдет 
форсайт-сессия «Компетенции для цифровой 

экономики Республики Башкортостан». Начало в 16.00

В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ
Авторитетный сервис по поиску работы Superjob предста-

вил рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпуск-
ников, работающих в сфере IT. В первой двадцатке УГАТУ 
занял 19 позицию (85 тысяч рублей в месяц), опередив Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня 
доходов выпускников российских вузов 2012-2018 годов выпу-
ска. Зарплаты выпускников, проживающих не в Москве, скор-
ректированы с учетом региональных коэффициентов до уров-
ня московского рынка труда.

Источник: https://rb.ru/list/superjob-top-it-univer/

Знакомьтесь, «Мисс УГА-
ТУ-2018» Сабина Вале-

ева, студентка гр.ТБ-216.
- Любимый напиток?
- Я кофеманка.
- Время года?
- Нравятся зима, снего-

пады, но не в апреле, как в 
этом году.

- Прозвище в детстве?
- Самое смешное – Са-

быч Хаттабыч.
- Болеешь за «Салават 

Юлаев»?
- Да, я черлидер этого 

клуба. 
- Твои скрытые талан-

ты?
- Мало кто знает, что я три 

года занималась вокалом, 
у меня три спортивных раз-
ряда. Еще рисую, правда, 
только для себя.

- Представь себя жи-
вотным. Каким?

- Мартышкой. Я очень 
легка на подъем, активна. 

Медиацентр «AVIALIFE»

• Дарья Сольева получила титул «Мисс экстравагантность»,
• Айгуль Галяуова – «Мисс шарм» и «Мисс медиа»,
• Олеся Харламова – «Мисс привлекательность»,
• Евгения Карасева – «Мисс креативность»,
• Екатерина Коновалова – «Мисс очарование»,
• Алина Хакимова – «Мисс харизма»,
• Алсу Муталова – «Мисс творчество»,
• Эльвина Кадрачева – «Мисс элегантность»,
• Оксана Радиончик – «Мисс фотогеничность» и «Мисс сим-
патия Студент ТВ»,
• Элиза Третьякова – «Мисс обаяние»,
• Елена Дмитриева – «Мисс совершенство»,
• Земфира Нургалиева – «Мисс улыбка»,
• Мария Вязовая – «Мисс грация».

Кто сказал, что невозможно дотянуться до звезды? От-
ветом на этот вопрос известной песни Андрея Губина стал 
конкурс «Мисс УГАТУ – 2018». Его участницы оригинально 
воплотили небесные созвездия  в художественных обра-
зах своих фотосетов и блестяще выступили в конкурсной 
программе.



15 мая в университете состоялась церемония награж-
дения победителей и призеров  Открытой олимпиады по 
предметам среди учащихся 10-11-х классов на Кубок ректо-
ра УГАТУ. 

В этом году своеобразный рекорд установил лицей № 153: 9 
победителей и 55 призеров! Кубок заслуженно переходит кол-
лективу этого учебного заведения. Напомним, что до этого обла-
дателем почетной награды была гимназия № 93 имени дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта В.В.Коваленка. 

Открытая олимпиада поль-
зуется все большей популярно-
стью среди талантливых ребят 
региона. Об этом говорят и циф-
ры: в этом году приняли участие 
862 человека (для сравнения: в 
2016 г. было 635 школьников, в 
2017 г. – 704). Расширилась и 
география: наряду с уфимскими  
школами (в этот раз их было 56) 
в интеллектуальных сражениях 
участвовали представители 31 
учебного заведения из разных 
городов и районов республики. 

И выступили довольно успешно, например, четверо представи-
телей СОШ № 2 села Мишкино стали призерами олимпиады.

Отметим, что всего было определено 13 победителей и 167 
призеров (13 учащихся стали победителями и призерами по не-
скольким предметам одновременно!). Приятным подарком для 
них станут дополнительные баллы (10 и 7 соответственно) при 
поступлении в наш вуз. Э.ГАНИЕВА, фото автора
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ПРИКАЗОМ РЕКТОРА

КУБОК РЕКТОРА У ЛИЦЕЯ № 153

Награду вручил проректор 
по учебно-методической рабо-
те А.В.Чистиченко.

Поздравляем команду студентов кафедры БПиПЭ (зав. каф. – 
профессор Н.Н.Красногорская) с победой в номинации «За 

креативность идеи» на Всероссийской студенческой олимпиаде  
по безопасности жизнедеятельности (МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Мо-
сква).  В составе нашей сборной выступали: Энже Аминева, Руслан 
Садыков и Ильнур Харипов. Руководитель - доцент Н.Ю.Цвилинева.

19 мая в Институте права БашГУ состоялся XVI Республикан-
ский юридический брейн-ринг среди студентов вузов и ссузов. 
Честь УГАТУ защищали две команды четверокурсников направ-
ления «Экономическая безопасность». 

Команда «Против всех» во главе с капитаном Александрой 
Можаровой заняла 3 место, получив медали, грамоты и призы. 

БРОНЗА БРЕЙН-РИНГА

16 мая на кафедре УСиЭС прошел экспресс-форум «Со-
временные управленческие технологии и эффективное руко-
водство», посвященный Дню авиации и памяти профессора 
Н.К.Зайнашева.

Заседание открыл заведующий кафедрой профессор 
Д.А.Гайнанов, который отметил роль Н.К.Зайнашева в развитии 
теории и практики управления, а также обратил внимание мо-
лодых исследователей на необходимость развития управленче-
ских компетенций в студенческие годы. 

На форуме выступили гости: председатель совета директоров 
ГК «Башавтоком» М.А.Пилюгин, профессор кафедры менед-
жмента и маркетинга Л.Р.Амирханова, бывший старший научный 
сотрудник лаборатории кафедры И.Г.Гизатуллин. Они рассказа-
ли о творческой деятельности профессора Н.К.Зайнашева и о 
своих научных исследованиях, которые получили развитие бла-
годаря идеям учителя. 

Прозвучали интересные доклады магистрантов и студентов. 
Культурная программа форума прошла в виде видео-экскурсии 
по истории управления персоналом в нашей республике.

Студенты гр.УП-209

ЭКСПРЕСС-ФОРУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ

По приглашению организаторов прошлым летом курсант шко-
лы юных летчиков в г. Актобе (Казахстан) Алиби Каиргалиулы 
принял участие в работе Международной аэрокосмической шко-
лы им.Урала Султанова в Давлекановском районе РБ. И это ока-
залось сильным стимулом: в апреле 2018 года Алиби стал фи-
налистом 15-ой Международной олимпиады по истории авиации 
и воздухоплавания имени А.Можайского в Москве.

Курсант и его мама выразили большую благодарность орга-
низаторам аэрокосмической школы и международной олимпи-
ады. «Я обрел новых друзей, - пишет юный курсант. - Здорово, 
что так много делается в вашей республике и стране для по-
пуляризации специальностей авиастроителей, конструкторов, 
инженеров. Организаторы - серьезные люди, которые смотрят 
далеко в будущее, и увлекают школьников. В моем родном Ак-
тобе - родине космонавта, Героя Советского Союза В.И.Пацаева 
– работает одна из немногих в Казахстане школ юных летчиков. 
Наши курсанты заинтересовались вашими проектами». «Боль-
шое спасибо доценту С.И.Каменеву, - добавляет мама юноши. -  
Он рассказал об олимпиаде, направлял и поддерживал Алиби». 

СПАСИБО ИЗ КАЗАХСТАНА

Белоглазов Андрей Юрьевич принят на работу начальни-
ком управления безопасности с 21.05.2018 г.

ЛАБОРАТОРИЯ ОТ NexusSystems
22 мая на кафедре ТС (заведующий профессор А.Х.Султанов) 

состоялось открытие межфакультетского центра «Лаборатория 
промышленного интернета вещей в УГАТУ». Ее создателем вы-
ступила инжиниринговая компания ООО «НексусСистемс», вхо-
дящая в группу компаний «СКАД тех».

Приветствуя собравшихся, ректор Н.К.Криони отметил значи-
мость события: «Это еще один шаг к активному и тесному со-
трудничеству нашего вуза с промышленностью». 

«Я рад, что мы можем обеспечить доступ студентов и пре-
подавателей к современному оборудованию и программному 
обеспечению, - сказал генеральный директор АО «СКАД тех» 
И.В.Войтенко, - оказать информационную поддержку учебному 
процессу для подготовки кадров под заданные требования». 

Тему встречи 
продолжил гене-
ральный директор 
ООО «НексусСи-
стемс», выпуск-
ник нашего вуза 
С . А . К у ш н е р у к : 
« А к т у а л ь н о с т ь 
проекта основана 
на том, что выпуск-
ники вуза не всегда знакомы с новейшими технологиями ввиду 
отсутствия оборудования и навыков его эксплуатации. Надеюсь, 
работа в лаборатории будет интересной и результативной».

Презентацию проекта провел начальник отдела по развитию и 
обучению персонала ООО «НексусСистемс» А.Ф.Галямов (тоже 
наш выпускник, к.т.н., доцент УГАТУ). Он подчернул, что среди 
вендоров оборудования и ПО такие известные мировые брен-
ды как SchneiderElectric (Франция) и Siemens (Германия), а так-
же российские производители «Прософт-Системс», «ИнСАТ», 
«ОВЕН-Уфа» и др.

Лаборатория рассчитана на восемь рабочих мест, в состав 
ее оборудования входят: сервер и рабочие станции, системы 
диспетчеризации и управления, промышленные контроллеры, 
контрольно-измерительные приборы, макеты промышленных 
установок (конвейер, склад, манипулятор).

М.КУЛИКОВА



Началом биографии регионального россий-
ского самолета можно считать 11 марта 2003 
года, когда экспертный совет признал его про-
ект победителем конкурса. Через три года 
в Комсомольске-на-Амуре началась сборка 
первого образца, а в конце января 2007 года 
в ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского (Московская обл.) 
приступили к его статическим и ресурсным ис-
пытаниям. 

Кстати, как раз в эти дни во время традици-
онных «Московских каникул» студенты УГАТУ 
наблюдали за ходом работы и даже побеседо-
вали со специалистами, из первых уст узнав 
немало интересного. С того времени в ходе 
учебных занятий студенты ФАДЭТ ряда на-
правлений активно изучают «Суперджет», пото-
му что впереди – активная эксплуатация этого 
элегантного лайнера, который всегда обращает 
на себя внимание в российских и зарубежных 
аэропортах.

В юбилейный день в небо поднялся 162-й 
по счету «Суперджет». В исполинской колыбе-
ли – цехе окончательной сборки авиазавода в 
Комсомольске-на-Амуре дожидаются своего 

часа еще шесть самолетов. Их сборка в бук-
вальном смысле поставлена на поток: благода-
ря проекту «Суперджет» в пяти городах страны 
было создано современное, мирового уровня 
производство.

Расскажем о самолете подробнее. Он пол-
ностью спроектирован на основе цифровых 
технологий с учетом последних достижений в 
аэродинамике, авионике. Летная машина  отли-
чается высоким уровнем автоматизации, имеет 
электродистанционную систему управления с 
защитой от человеческого фактора. Интересно, 
что даже вместо привычного штурвала здесь 
боковая ручка управления, больше похожая на 
джойстик. Кстати, довольны самолетом и лет-
чики, отмечающие хорошую управляемость, 
отличный обзор, удачную эргономику кабины. 
«Суперджет» может взлетать с полосы менее 
1,5 километров и работать даже в Арктике!

Отметим, что это первый российский само-
лет, построенный в широкой международной 
кооперации и получивший «загранпаспорт» 
- сертификат для полетов в Европе. Однако в 

современных условиях ясно, 
что разработчикам надо поду-
мать над импортозамещением 
и сделать «Суперджет» более 
российским. Нужны также но-
вые модификации – как в сто-
рону меньшей, так и большей 
вместимости. Необходимо ак-
тивнее работать с потенциаль-
ными покупателями за рубе-
жом, и подвижки уже имеются. 
Так, подписаны документы о 
поставке до 40 летных машин 
в Иран, который как раз и заин-
тересован в российской версии 
«Суперджета».

С.КАМЕНЕВ, 
доцент кафедры АД   
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АВИАИНФОРМПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Исполнилось 10 лет, как 19 мая 2008 года на 

заводском аэродроме в Комсомольске-на-Амуре 
совершил свой первый полет самолет Сухой Су-
перджет-100 (SSJ).  В воздух машину поднял эки-
паж старшего летчика-испытателя Александра 
Яблонцева.

На площадке лабораторно-исследо-
вательского комплекса «Аэропорт» 

прошел День авиации УГАТУ-2018. Ор-
ганизатор – ФАДЭТ (декан – профессор 
Д.А.Ахмедзянов).

Проведение Дня авиации всегда вол-
нующий момент. В первую очередь, из-за 
непредсказуемой майской погоды. 19 мая 
еще с утра лил дождь, но уже к 10 часам 
распогодилось, и даже известные пробле-

мы с мостом не помешали приехать на 
мероприятие огромному числу гостей. 

На празднике побывало около 1000 че-
ловек – студенты (в том числе из других 
вузов) и преподаватели, учащиеся из 15 
школ с педагогами и дошколята с родите-
лями. Приехали даже споттеры – любите-
ли наблюдения за самолетами и фотогра-
фирования авиатехники.

Насыщенная  программа выполнена 
полностью. Прошли соревнования по  
авиамоделям, велотрофи, экскурсии и 
фотосессии на площадке авиационной 
техники ФАДЭТ и ИВТО. Свой беспилот-
ник продемонстрировала Росгвардия, а 
машину с диагностикой состояния тру-
бопроводов – ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Спасательный автомобиль и кино-
лога с собакой показали представители 

МЧС. Работали детские клубы по робото-
технике, а замечательный студенческий 
концерт с участием преподавателя С.Ли 
усилил приподнятое настроение.

Спасибо организаторам!
Фото С.АТАНОВА, 

старшего преподавателя кафедры ДВС

СОЛНЦЕ. НЕБО. САМОЛЕТЫ

Студенты у «Суперджета» в ЛИИ им. М.Громова в 2016 г.

В ЭТОТ ДЕНЬ
1844 - Сэмюэль Морзе от-

правил первую в истории те-
леграмму с использованием 
своей знаменитой азбуки. 

1900 - для испытаний был 
спущен на воду знаменитый 
крейсер Балтийского флота 
«Аврора».

1910 - в воздух поднялся 
первый русский аэроплан — 
самолёт «Гаккель III». Он про-
летел около 200 метров, и это 
положило начало развитию 
русской авиации.

1916 - Альберт Эйнштейн 
публично представил свою те-
орию относительности.

1940 - авиаконструктор Игорь 
Сикорский продемонстрировал 
первый в истории свободный 
полёт однороторного вертолёта 
Vought-Sikorsky VS-300.

1960 - совершил первый по-
лет советский пассажирский 
самолет Ту-124.

1961 - состоялся первый 
взлёт вертолета Ка-25 (летчик-
испытатель Д. К. Ефремов).

Ежегодно во многих странах 
отмечают День славянской 
письменности и культуры. 
Впервые в России этот празд-
ник отметили в 1863 году в 
связи с 1000-летием создания 
славянской азбуки святыми 
Кириллом и Мефодием. А в 
1991 году он получил статус 
государственного.

Сегодня в парке имени 
И.Якутова в 15.00 начнется 
праздничный концерт, на кото-
ром прозвучат лучшие музы-
кальные композиции славян-
ского народного творчества в 
исполнении Государственной 
академической хоровой ка-
пеллы РБ и других хоровых 
коллективов республики.



21 мая на базе БГПУ им. 
М. Акмуллы проходи-

ла образовательная выстав-
ка вузов провинции Цзянси 
(КНР). В составе китайской 
делегации были представите-
ли Министерства образования 
и культуры КНР, а также со-
трудники 12 образовательных 
организаций, среди которых 
Наньчанский университет, Уни-
верситет г. Синьюй, Восточно-
китайский технологический 
университет и др. Возглавлял 
делегацию заместитель на-
чальника Департамента об-

разования провинции Цзянси 
господин Е Баолин. 

От нашей республики го-
стей встречали Министр об-
разования РБ Г.Р.Шафикова, 
председатель Советов рек-
торов вузов РБ, ректор БГПУ 
Р.М.Асадуллин и представи-
тели крупнейших вузов Уфы. 
УГАТУ представляли про-
ректор по внешним связям 
И.Т.Якупов и начальник отдела 
международного образования 
Т.А.Волкова. 

По итогам круглого сто-
ла, на котором обсуждались 

перспективы сотрудничества 
вузов РБ и провинции Цзян-
си, была достигнута догово-
ренность о взаимодействии 
между УГАТУ и Университетом 
г. Синьюй в области проведе-
ния совместных научных ис-
следований и академической 
мобильности.

В УГНТУ состоялось от-
крытие аудитории име-

ни лётчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского 
Союза Владимира Комаро-
ва. Участниками торжествен-
ной церемонии стали Герой 
России, летчик-космонавт 
Сергей Ревин, родственники 
В.Комарова, руководство и 
студенты университета.

Как известно, главный кор-
пус нефтяного вуза распо-
ложен на пересечении двух 

улиц, одна из которых назы-
вается «улицей Космонавтов», 
а вторая носит имя Комарова. 
Космонавт неоднократно бы-
вал в Уфимском нефтяном 
институте, выступал перед 
студентами с лекциями, а в 
Черниковке на улице Инсти-
тутской (будущая Комарова) 
жили родственники его жены. 
Именная аудитория оформ-
лена уникальными фотогра-
фиями из жизни Владимира 
Михайловича.

В этот же день состоялась 
первая церемония вручения 
стипендии имени летчика-
космонавта В.М.Комарова, 
которой теперь будут удоста-
иваться лучшие студенты за 
высокие достижения в учебе 
и научно-исследовательской 
работе.

ВУЗОВСКИЕ  ВЕСТИ

ФГБОУ ВО «УГАТУ»

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 практи-
ческой работы

При несоответствии направленности (профиля) образования пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы 
в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучаю-
щимися, или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Особые усло-
вия допуска  
к работе

Ученая степень (звание).

объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу:

1. Перечень должностей:
- доцент кафедры технической кибернетики (5 чел. – по 1,0 ст., 4 чел. – по 

0,5 ст., 1 чел. – 0,49 ст.);
- старший преподаватель кафедры технической кибернетики (1 чел. – 0,5 ст.);
- старший преподаватель кафедры физики (2 чел. – по 0,5 ст.);
- профессор кафедры общей химии (1 чел. – 0,4 ст.);
- доцент кафедры общей химии (5 чел. – по 1,0 ст.). 
2. Квалификационные требования по должностям педагогических работни-

ков:
1) по должности доцента: 

3) по должности профессора:

Требования 
к образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъ-
юнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 
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 
п р а к т и ч е -
ской работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающи-
мися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю).
Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет.
При наличии ученого звания - без предъявления требований к ста-
жу работы.

Особые 
условия 
допуска к 
работе

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

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

4. Срок приема заявлений для участия в конкурсном отборе – по 
28.06.2018 г. включительно.

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

- доцент кафедры технической кибернетики – 30.08.2018 г.;
- старший преподаватель кафедры технической кибернетики – 30.08.2018 г.;
- старший преподаватель кафедры физики – 30.08.2018 г.;
- профессор кафедры общей химии – 31.08.2018 г.;
- доцент кафедры общей химии – 30.08.2018 г. 
Место проведения конкурсного отбора: г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, учёные 

советы структурных подразделений для должностей: старший преподава-
тель, доцент; 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».

Требо-
вания к 
образо-
ванию и 
обучению

Высшее образование - специалитет или магистратура, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-
му 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).

2) по должности старшего преподавателя:

Учредитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 
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М.В.Южакова. Печать РИК УГАТУ. Заказ - 464. Тираж 1500 экз.         

Требова-
ния к опы-
ту практи-
ч е с к о й 
работы

При несоответствии направленности (профиля) образования препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соот-
ветствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет, при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требо-
ваний к стажу работы.


