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О ФАКУЛЬТЕТЕ
Программа обучения студентов общенаучного факультета
включает в себя глубокое изучение математических
дисциплин, таких как алгебра, геометрия, математический
анализ, дискретная математика, теория вероятностей,
естественно-научных дисциплин с математическим  
и техническим уклоном — механику, математическую
физику. Также в курс обучения входят дисциплины,
связанные с современными компьютерными технологиями
и программированием. В обязательном порядке изучаются
численные методы и методы оптимизации, особенности
работы с базами данных. В духе времени, в учебный
процесс добавлено изучение технологий анализа больших
данных и машинного обучения.

Деятельность выпускников связана с разработкой
наукоемкого программного обеспечения  
и использованием современных информационных
технологий и систем в различных областях знаний  
и на производстве, аналитической работе в проектных
институтах, крупных финансовых организациях.

Белогрудов 
Александр Николаевич

Врио декана ОНФ

> 200

Студентов на всех
специальностях
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Направления
подготовки

>20

Компанийпартнёров
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Наши выпускники
работают здесь
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КАФЕДРЫ
Кафедра математики

Кафедра физики

(невыпускающая кафедра)

Кафедра общей химии

(невыпускающая кафедра)

Кафедра
высокопроизводительных
вычислительных
технологий и систем


Кафедра языковой
коммуникации и
психолингвистики

(невыпускающая кафедра)

Кафедра философии 
и истории 
(невыпускающая кафедра)

«Кафедра цифровых технологий в
нефтяном инжиниринге на базе
ООО «РН-БашНИПИнефть»
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Прикла дная
математика

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык

и информатика
01.03.02
Вас научат: математическим методам исследования
технических, экономических, социальных и других проблем;
современным информационным технологиям и их

Кем вы можете работать:
Математиком-аналитиком, финансовым аналитиком,
разработчиком программного обеспечения, научным
сотрудником

использованию при моделировании различных процессов;
разработке программного обеспечения для решения
прикладных задач в области физики, химии, биологии,

Где вы можете работать:

экономики, медицины и д.р; применять суперкомпьютерные
технологии в прикладных исследованиях; решать задачи  

На производственных предприятиях, в финансовых

в области компьютерной графики и мультимедиа

учреждениях и фирмах, использующих информационные
технологии в своей деятельности, в
научно-исследовательских и проектных институтах

Срок обучения: 4 года
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Вступительные испытания:


Прикла дная

Математика (профильная)

Информатика


Математика

Русский язык

01.03.04
Вас научат: разработке методов моделирования

Кем вы можете работать:

физико-химических процессов; разработке математического  
и программного обеспечения для высокопроизводительных
вычислительных систем; решению задач прогнозирования  

Математиком-инженером, разработчиком программного
обеспечения, научным сотрудником

и оптимизации для различных процессов с использованием
высокопроизводительных вычислительных систем;
применению современных пакетов прикладных программ  
к решению инженерных, экономических задач

Где вы можете работать:
На производственных предприятиях, в финансовых
учреждениях и фирмах, использующих информационные
технологии в своей деятельности,  
в научно-исследовательских и проектных институтах

Срок обучения: 4 года
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Математика
и компьютерные

Вступительные испытания:

Математика (профильная)

Информатика

Русский язык

НАУКИ

02.03.01
Вас научат: разработке и применению алгоритмов, численных  
и численно-аналитических методов для решения

Кем вы можете работать:
Математиком-программистом, разработчиком
программного обеспечения, научным сотрудником

научно-исследовательских и прикладных задач; применению
математического и алгоритмического моделирования при
анализе прикладных задач; применять суперкомпьютерные

Где вы можете работать:

технологии в прикладных исследованиях; разработке
математического и программного обеспечения для

На производственных предприятиях, в финансовых

высокопроизводительных вычислительных систем, анализу

учреждениях и фирмах, использующих информационные

данных с использованием технологий машинного обучения

технологии в своей деятельности,  
в научно-исследовательских и проектных институтах

Срок обучения: 4 года

07

Общенаучный факультет

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
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

Важно:
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:
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

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
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поступай на онф
Онлайн!
https://www.ugatu.su/abitur/
8 347 273-79-65

abit@ugatu.su

Пройди тест и узнай,

насколько ты готов к учебе в УГАТУ!
https://шагаемвбудущее.рф/
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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.

