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Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций 
(ФАВИЭТ) является одним из старейших и самых больших 
факультетов университета. На шести кафедрах 
факультета, пять из которых выпускающие, готовят 
бакалавров техники и технологии, магистров  
и дипломированных специалистов. Все кафедры имеют 
высокий научный и интеллектуальный потенциал, 
современную учебно-лабораторную базу. Проводятся 
фундаментальные и прикладные научные исследования, 
позволяющие студентам получить знания в наиболее 
современных областях техники “из первых рук”.  
Во всероссийском рейтинге при комплексной оценке 
среди родственных кафедр все кафедры факультета 
входят в первую десятку.

Студенты факультета получают глубокие знания в области 
фундаментальных дисциплин – математики, физики, 
информатики и овладевают знаниями в области 
специальных дисциплин. Факультет постоянно 
развивается, открываются новые специальности  
и направления благодаря наличию мощного 
научно-технического и кадрового потенциала кафедр.

Студентов на всех 
специальностях

Специальностей 
и направлений 
подготовки

Преподавателей

Декан АВИЭТ

Уразбахтина

Юлия Олеговна


> 2000 8 >135



Наши выпускники 
работают здесь
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КАФЕДРЫ
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Кафедра 
телекоммуникационных 
систем

Кафедра 
информационно- 
измерительной техники

Кафедра электроники 
и биомедицинских 
технологий

Кафедра биомедицинской 
инженерии

Кафедра теоретических 
основ электротехники 
(невыпускающая кафедра)

Кафедра 
электромеханики
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11.03.02
Вас научат: оценивать актуальность, перспективность  
и значимость проектирования средств и сетей связи; собирать  
и анализировать исходные данные для расчета  
и проектирования сооружений связи, интеллектуальных 
инфокоммуникационных сетей и их элементов; выполнять 
расчёты и проектирование сетей, сооружений и средств связи 
согласно техническому заданию; разрабатывать проектную  
и техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы; проводить монтаж, 
наладку, настройку, регулировку, проверку работоспособности 
и сдачу в производство сооружений, средств и оборудования 
сетей и организаций связи

Инженером по обслуживанию и эксплуатации сетей связи, 
инженером-конструктором, инженером-электронщиком, 
инженером-проектировщиком сетей связи, инженером 
связи, инженером по телекоммуникациям

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
на предприятиях, занимающихся эксплуатацией, 
монтажом, разработкой и проектированием сетей  
и систем связи, а также аппаратуры связи, кабельной 
связи, мобильной, спутниковой радиосвязи, в центрах 
обработки информации глобального позиционирования

Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи
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11.03.04
Вас научат: оценивать актуальность, перспективность  
и значимость объектов проектирования в области электронных 
средств; собирать и анализировать исходные данные  
для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 
электронных приборов, схем и устройств; выполнять расчёты  
и проектирование электронных приборов, схем и устройств 
согласно техническому заданию; организовывать процесс 
производства электронных средств (например, сверхпрочных 
тканей и покрытий, электронных запоминающих устройств, 
различных деталей квантовых компьютеров и т.д.); внедрять 
результаты исследований и разработок в производство

Инженером-конструктором наноматериалов, 
инженером-метрологом в области нанотехнологий  
и наноматериалов, наладчиком электронного 
оборудования, программистом-разработчиком

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
На предприятиях электронной, электротехнической, 
радиопромышленности, на предприятиях энергетики,  
в государственных структурах и коммерческих фирмах, 
где используется электроника и компьютерная техника

Электроника
и наноэлектроника
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12.03.01
Вас научат:  разрабатывать и проектировать различные виды 
аппаратов и комплексов приборостроения, 
информационно-измерительной техники и электронного 
машиностроения;оформлять проектно-конструкторскую  
и технологическую документацию, включая инструкции  
по использованию, для изделий приборостроительной 
отрасли;выбирать материалы для изготовления изделий 
приборостроения; участвовать в монтаже, наладке, испытаниях 
и сдаче опытных образцов в эксплуатацию;участвовать  
в производстве приборов различного назначения; 
обслуживать, организовывать профилактические осмотры  
и текущий ремонт приборов, средств измерений, испытаний  
и контроля

Инженером контрольно-измерительных приборов, 
контролером измерительных приборов, наладчиком 
контрольно-измерительных приборов и автоматики

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
На предприятиях авиационной, приборостроительной, 
электронной, нефтяной, легкой, машиностроительной  
и оборонной промышленности, в электроэнергетике,  
в гражданских и оборонных научно-исследовательских 
институтах и конструкторских бюро


Приборостроение
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12.03.04
Вас научат: разрабатывать и проектировать новые медицинские 
аппараты (например, компьютерные томографы, 
ультразвуковые сканеры), приборы (например, приборы  
по измерению артериального давления) и медицинские 
технологии; проводить эксперименты с новыми экземплярами 
биомедицинской техники; заниматься метрологическим  
и программным обеспечением биомедицинской аппаратуры; 
составлять инструкции для персонала биомедицинских  
и экологических лабораторий по использованию 
биомедицинской техники и программного обеспечения; 
выводить новые изобретения в серийное производство

инженером по ремонту и обслуживанию медицинской 
техники и экологической техники, метрологом, торговым 
представителем производителей медицинского 
оборудования, разработчиком медицинской  
и экологической техники

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
На предприятиях медицинской промышленности,  
в лечебно- диагностических центрах различного 
профиля, стоматологических клиниках, и т.д.

Биотехнические
системы и технологии
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13.03.02
Вас научат: делать расчеты и проектировать 
электроэнергетические и электротехнические системы  
и их компоненты; контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам и техническим условиям; оценивать механическую 
прочность разрабатываемых конструкций; проводить проверку 
технического состояния и остаточного ресурса 
электроэнергетического и электротехнического оборудования, 
организовать профилактический осмотр и текущий ремонт; 
принимать участие в монтаже, регулировке, испытании и сдаче 
в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического 
оборудования; проводить оптимизацию и реконструкцию 
существующих электрических сетей с целью уменьшения 
потерь электроэнергии

Инженером-электриком, монтажником 
электрооборудования, специалистом по системам 
электроснабжения, специалистом по эксплуатации 
авиационных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
На предприятиях любых отраслей промышленности,  
на электромашиностроительных заводах, выпускающих 
электрические машины, на электростанциях,  
в электроэнергетических сетях, и д.р.

Электроэнергетика
и электротехника
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11.05.04
Вас научат: эксплуатировать системы, сети и комплексы 
специальной связи в экстремальных условиях; заниматься 
мониторингом состояния и технологического управления 
системами, сетями, комплексами и средствами специальной 
связи; планировать и выполнять работы по техническому 
обслуживанию систем, комплексов и средств специальной 
связи на всех этапах их эксплуатации; производить контроль  
и обеспечение безопасности жизнедеятельности  
при эксплуатации систем, комплексов и средств специальной 
связи; организовывать обеспечение защиты государственной 
тайны и информационной безопасности

инженером по эксплуатации многоканальных 
телекоммуникационных систем, систем радиосвязи 
специального назначения, спутниковой связи, сетей связи  
и волоконно-оптических систем передачи

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 5 лет

Где вы можете работать:
На предприятиях-изготовителях аппаратуры связи,  
в Министерстве обороны РФ, Министерстве  
по чрезвычайным ситуациям РФ и других силовых 
структурах, в сетях корпоративной связи различного 
назначения

Инфокоммуникационные
технологии и системы
специальной связи

09

Ф
акультет авионики, энергетики и инф

оком
муникаций




13.05.02
Вас научат: разрабатывать конструкции устройств, изделий  
и механизмов специальных электромеханических систем  
с учетом технических, эксплуатационных  
и производственно-экономических параметров 
государственных и отраслевых стандартов; проектировать  
и конструировать конкурентоспособные электротехнические  
и электроэнергетические устройства, а также разрабатывать 
технологические операции с использованием современных 
информационных технологий; разрабатывать необходимую 
сопроводительную документацию на проектируемые образцы 
технических элементов специальных электромеханических 
систем в виде технических описаний, правил и инструкций  
по эксплуатации на бумажных и электронных носителях

Авиационным инженером, инженером по обслуживанию  
и ремонту специальных электромеханических систем,  
инженером-конструктором по электрооборудованию 
летательных аппаратов, специалистом по авионике

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 5 лет

Где вы можете работать:
На предприятиях авиационной, приборостроительной, 
электронной, оборонной промышленности, в 
научно-исследовательских институтах, в гражданских и 
оборонных конструкторских бюро

Специальные
электромеханические
системы
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24.05.06
Вас научат: анализировать подвижные составы аппаратов 
различного назначения; выполнять проектно-конструкторские 
работы в области управления летательными аппаратами; 
использовать компьютерные технологии и средства 
автоматизации проектирования при разработке проектов 
приборов, систем и комплексов; проводить 
технико-экономические обоснования и анализировать 
разрабатываемую технику и технологические процессы









Авиационным инженером, инженером по обслуживанию  
и ремонту компьютерных систем управления, инженером по 
управлению летательными аппаратами, 
инженером-конструктором по электрооборудованию 
летательных аппаратов

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 5 лет

Где вы можете работать:
На предприятиях авиационной, приборостроительной, 
электронной, оборонной промышленности, в 
научно-исследовательских институтах, в гражданских и 
оборонных конструкторских бюро

системы
управления летательными
аппаратами
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Стипендии
ВУЗ предоставляет следующие виды стипендий:

Повышенная стипендия студентам, имеющим отличную 
успеваемость и достижения в научной, общественной, 
спортивной и культмассовой деятельности



Именные стипендии Президента и Правительства 
Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан, 
Ученого совета УГАТУ



Стипендия по программе «Альфа-шанс», выплачиваемая 
ОАО «Альфа Банк» студентам за особые успехи в учебе и 
научной деятельности



Дополнительная (военная) стипендия студентам,       
проходящим обучение при военном учебном центре УГАТУ



Стипендия малообеспеченным студентам
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военная

подготовка

Важно:

УГАТУ является единственным вузом в Республике 
Башкортостан, где ведется военная подготовка студентов.

В университете осуществляется подготовка военных 
специалистов в военном учебном центре по следующим 
программам обучения:

    • подготовка кадровых офицеров

    • подготовка офицеров запаса

    • подготовка солдат и сержантов запаса

Прохождение военной подготовки в УГАТУ 
будет приравниваться к службе в армии
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Спорт в угату
В университете работают секции по следующим 
видам спорта:

Ф
акультет авионики, энергетики и инф

оком
муникаций


Настольный теннис

Пауэрлифтинг

Плавание

Полиатлон зимний

Полиатлон летний

Мини-лапта (муж. и жен.)

Спорт.ориентирование

Спорт. туризм

Стрельба пулевая (винт.)

Стрельба пулевая (пист.)

Тяжелая атлетика

Шахматы

Шашки

Каратэ-до

Аэробика

Бадминтон

Баскетбол (муж. и жен.)

Бокс

Самбо

Корэш

Греко-римская борьба

Дзюдо

Волейбол (муж. и жен.)

Дартс

Кикбоксинг

Легкая атлетика

Лыжные гонки

Мини-футбол
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поступай на авиэт
Онлайн!
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Пройди тест и узнай,

насколько ты готов к учебе в УГАТУ!

https://шагаемвбудущее.рф/

https://www.ugatu.su/abitur/

8 347 273-79-65 abit@ugatu.su
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Скачивай официальное приложение

приемной комиссии
«Поступи в УГАТУ»

В приложении вы сможете найти краткую информацию  
о вузе, количество мест для приема на направления 
бакалавриата и специальности, проходные баллы прошлых 
лет и информацию о вступительных испытаниях.
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