
Общая информация 

Высшее образование в УГАТУ это широкий выбор перспективных направлений подготовки и специальностей, уникальный опыт, а 

также всемирно признанные дипломы инженерного образования. Выпускник нашего университета всегда конкурентоспособен на 

мировом рынке труда. 

По всем вопросам поступления, а также сдачи документов обращаться  

Адрес: 4500008, г.Уфа, ул. Карла Маркса,д.12, ком.1-231 

Телефон: +79659473708, e-mail: ums@ugatu.su 

Ответственное лицо: Салимзянова Айгуль Альфировна  

Higher education in USATU provides a wide variety of advanced training in areas and specialties, unique experience, as well as 

internationally recognized diplomas of engineering education. A graduate of the University is always competitive in the global labor market. 

For all questions about admission and delivery of documents to contact the  

Address: 4500008, Ufa, Karl Marx str., 12,  

Phone: +79659473708 

e-mail: ums@ugatu.su 

Responsible person: Salimzyanova Aigul 

 

 

 

 

 

 



Документы, необходимые для поступления 

 
 Заявление о приеме на учебу с указанием выбранной специальности и формы обучения (заполняется при подаче документов в университете) 

 

 
 Документ, удостоверяющий личность поступающего и его гражданство (оригинал и нотариально заверенный перевод на русский язык). 

 

 

 

 

 

 
 Документ об образовании  

с указанием изученных предметов и полученных оценок (оригинал и нотариально заверенный перевод на русский язык). При необходимости – 

легализация в консульстве РФ в вашей стране и документ о признании образования (см. приложение) 



 
 

 Медицинская справка установленного образца (086-у) 

об отсутствии противопоказаний для обучения в России с отметкой о результатах анализа на ВИЧ-инфекцию (или медицинский сертификат). 

 

 
 

4 Фотографии размером 3*4   

 

 
 

Копия свидетельства о рождении (если таковое имеется). 

 

 

 

 

 



Признание документов об образовании 

Необходимость легализации и признания документов об образовании вы можете проверить (и тут ссылка на pdf файлы) 

 

Легализация документов 

Согласно законодательству Российской Федерации документы, выданные в другом государстве, могут использоваться 

(приниматься российскими органами и организациями) только при наличии легализации. 

Внимание! Легализация иностранных документов и признание иностранного образования - разные процедуры. 

Легализация документов осуществляется для законного использования иностранного документа в другой стране. 

Признание образования осуществляется для предоставления прав на обучение  

Легализацией называется совершение ряда определенных формальных процедур для придания документу юридической силы на 

территории другого государства с целью возможности его представления в официальные органы другого государства. Различают два вида 

легализации: 

 Консульская легализация.  

Проводится в 2 этапа: 

1. заверение документа (в зависимости от требований законодательства страны выдачи: как правило, оригинала, в некоторых 

странах – копии,) компетентными органами иностранных дел (МИД) страны выдачи документа – проставляются 

соответствующие штампы и печати с указанием должности и подписью заверяющего лица; 

2. заверение консульскими службами Российской Федерации (консульство или представительство РФ) в стране выдачи 

документа – проставляются соответствующие штампы и печати с указанием должности и подписью заверяющего лица. 

  «Апостилирование» – упрощенный порядок легализации. 

Проставление штампа «Апостиль» на официальных документах, исходящих от учреждений и организаций стран-участниц Гаагской 

конвенции 1961 года, отменяющей требование консульской легализации иностранных официальных документов: 

1. проставляется на оригинале документа или на отдельном листе, скрепляемом с документом, и может быть составлен на 

официальном языке выдающего его органа; 

2. проставление штампа «Апостиль» осуществляется компетентными уполномоченными органами страны выдачи документа 

(Секретарь штата, департамент образования, министерство образования, учебные заведения и др.). 

Не следует путать легализацию с установленным порядком заверения копий документов! Установленным проядком 



заверения копий и переводов документов в Российской Федерации в соответствии с гражданским законодательством 

является заверение копий документов нотариусом. К заверенным нотариусом переводам всегда должны быть 

подшиты копии переводимых документов. 

 

Под признанием в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации понимается официальное 

подтверждение значимости (уровня) полученных в иностранном государстве образования и (или) квалификации с предоставлением их 

обладателю академических, профессиональных и (или) иных прав. Решение о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации принимается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). 

 

Если документ, выданный в вашей стране требует признания (и тут ссылка на pdf файлы), тогда вам необходимо предоставить следующие 

документы в отдел международного образования:  

1. Копия документа, удостоверяющего личность обладателя образования: если документ составлен на иностранном языке – заверенный 

нотариусом перевод паспорта (или перевод оттиска печати, если весь остальной текст составлен на русском языке) с подшитой копией 

оригинала. 

2. Оригинал документа об образовании. 

3. Копия оригинала документа об образовании: если текст документа и оттиск печати полностью дублирован на русском языке – заверенная 

нотариусом копия; если текст документа и (или) оттиск печати составлен на иностранном языке – заверенный нотариусом перевод 

документа с подшитой копией оригинала (или перевод оттиска печати, если весь остальной текст составлен на русском языке). 

4. Оригинал приложения к документу об образовании, если оно предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании: 

если приложение не предусмотрено в стране выдачи документа, то можно предоставить архивную справку из образовательной организации, 

или транскрипт, или другой документ, по которому возможно сравнить полученное иностранное образование с российскими стандартами. 

5. Копия оригинала приложения к документу об образовании: 

если текст документа и оттиск печати полностью дублирован на русском языке – заверенная нотариусом копия; 

если текст документа и (или) оттиск печати составлен на иностранном языке – заверенный нотариусом перевод документа с подшитой 

копией оригинала (или перевод оттиска печати, если весь остальной текст составлен на русском языке). 

 

 

 

 

 



Для стран СНГ 

 

Возможности обучения на бюджете и контракте 

 

 

Обучение по контракту  

 

Обучение на равных правах с гражданами 

РФ (бюджет ссылка на следующую 

страницу) 

 

Обучение по квоте  

Вступительные тестирования 

(онлайн) 

Сдать ЕГЭ (при 

окончании 

учебного 

заведения в РФ) 

Сдать вступительные 

тестирования (онлайн) 

Пройти тестирования, собеседования, 

олимпиады, конкурс портфолио 

(информация на сайте 

Россотрудничества, а также в 

Посольства РФ в вашей стране) 

 

 

 

 

 

 



Обучение на равных правах с гражданами РФ 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии c международными договорами Российской Федерации. 

На конкурсное поступление на обучение на бюджетной основе имеют право граждане Казахстана, Киргизии, Таджикистана, иностранные 

граждан и лица без гражданства, постоянно проживающие (имеющие вид на жительство) в Российской Федерации 

Наименование договора Страны-участницы 

договора 

Условие приема 

Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государств участников Договора об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на 

поступление в учебные заведения (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 1999 г. № 662  

Ст.1  Стороны предоставляют равные права гражданам государств участников Соглашения 

для поступления в государственные учебные заведения Сторон на основе взаимно 

признаваемых эквивалентными документов государственного образца как на места, 

финансируемые из государственного бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения 

по договорам в соответствии с правилами приема, утвержденными государственным учебным 

заведением. 

Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан 

Гражданство 

страны-участницы 

соглашения 

Соглашение о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г.  

Лица, постоянно проживающие на территории одного из Государств-участников и имеющие 

гражданство другого Государства-участника, получают образование на всех уровнях, а также 

ученые степени и звания, на условиях, установленных для граждан Государства-участника, на 

территории которого они постоянно проживают. 

Азербайджан, 

Армения, Беларусь, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Молдова, 

Таджикистан, 

Туркменистан, 

Узбекистан, Украина 

Наличие у 

иностранного 

гражданина вида 

на жительство (не 

путать с 

разрешением на 

временное 

проживание) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (одобр. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43)  

Статья 16. Каждая из Сторон гарантирует в соответствии с национальным законодательством 

гражданам другой страны, проживающим на ее территории, равные со своими гражданами 

права на образование, его доступность и равноправие всех образовательных учреждений, 

независимо от языка обучения. 

Россия, Грузия Наличие у 

иностранного 

гражданина вида 

на жительство (не 

путать с 

разрешением на 

временное 

проживание) 



Соглашение о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г. Азербайджан, 

Армения, Беларусь, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Молдова, 

Таджикистан, 

Туркменистан, 

Узбекистан, Украина 

Наличие у 

иностранного 

гражданина вида 

на жительство (не 

путать с 

разрешением на 

временное 

проживание) 

Федеральный закон "О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом" 

Все страны СНГ гражданство 

СССР, проживание 

в прошлом на 

территории 

Российского 

государства, 

Российской 

республики, 

РСФСР, СССР или 

Российской 

Федерации; 

родство по прямой 

восходящей линии 

с указанными 

лицами – для 

потомков 

соотечественников; 

проживание за 

рубежом – для всех 

указанных лиц. 

 

 

 

 



Для стран дальнего зарубежья 

 

Возможности обучения на бюджете и контракте 

 

 

Обучение по контракту 

 

Обучение по квоте (бюджет) 

Вступительные тестирования Пройти тестирования, собеседования, олимпиады, конкурс 

портфолио (информация на сайте Россотрудничества, а также в 

Посольства РФ в вашей стране) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о вступительных испытаниях 

 

Такие же как на нашем сайте=) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения приема для поступающих на бакалавриат/специалитет – такие же как на нашем сайте 

Университет устанавливает следующие сроки приема документов от иностранных граждан на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

  

Для обучения по очной и очно-заочной формам: 

  

15 февраля 2021 года начинается прием документов; 

  

……… 

 

Для обучения по заочной форме: 

 

 

  

Для абитуриентов, поступающих по направлению Министерства науки и образования (квота) – время зачисления – по прибытию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения приема для поступающих на магистратуру – такие же как на нашем сайте 

Университет устанавливает следующие сроки приема документов от иностранных граждан на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

  

Для обучения по очной и очно-заочной формам: 

  

15 февраля 2021 года начинается прием документов; 

  

……… 

 

Для обучения по заочной форме: 

  

Для абитуриентов, поступающих по направлению Министерства науки и образования (квота) – время зачисления – по прибытию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения приема для поступающих на аспирантуру – такие же как на нашем сайте 

Университет устанавливает следующие сроки приема документов от иностранных граждан на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

  

Для обучения по очной и очно-заочной формам: 

  

15 февраля 2021 года начинается прием документов; 

  

……… 

 

Для обучения по заочной форме: 

  

Для абитуриентов, поступающих по направлению Министерства науки и образования (квота) – время зачисления – по прибытию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень направлений (специальностей) для поступающих на бакалавриат /специалитет – одинаково с нашим сайтом 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым объявлен прием на обучение в 2021/22 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень направлений для поступающих на магистратуру – одинаково с нашим сайтом 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым объявлен прием на обучение в 2021/22 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень направленностей  для поступающих в аспирантуру – одинаково с нашим сайтом 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым объявлен прием на обучение в 2021/22 учебном году 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства для поступающих на 

бакалавриат/специалитет – одинаково с нашим сайтом 

  

1. Для поступающих в УГАТУ на очную и на очно-заочную (вечернюю) форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

  

№ 

п/п 

Вступительные испытания Даты проведения Время проведения 

1. Русский язык 21 июля 12:00 

(Обществознание 14:00) 
2. Математика 23 июля 

3. Физика 26 июля 

4. Обществознание/Химия 27 июля 

5. Информатика 28 июля 

6. Резервный день 29 июля Русский 9:30 

Математика 11:30 

Физика 13:30 

Информатика 15:30 

Обществознание 17:30 

Химия 19:30 

  

  

1. Для поступающих в УГАТУ на очную и на очно-заочную (вечернуюю) форму обучения по договорам об оказание платных 

образовательных услуг 

 

Расписание вступительных испытаний 
для иностранных граждан и лиц без гражданства 
для поступающих в УГАТУ на очную и на очно-заочную (вечернюю) форму обучения 
в 2021 году 
  



№ 
п/п 

Вступительные испытания Даты проведения Время проведения 

1. Русский язык 21 июля 12:00 

2. Математика 23 июля 12:00 

3. Физика 26 июля 12:00 

4. Обществознание/Химия 27 июля 12:00 

5. Информатика 28 июля 12:00 

1. Русский язык 27 августа 
30 августа 

10:00 

2. Математика 12:00 

3. Физика/ Обществознание/Химия / 
Информатика 

14:00 

  

 

 

 

 

  

Расписание вступительных испытаний 
для поступающих в УГАТУ на заочную форму обучения в 2021 году 
  

№ 
п/п 

Вступительные испытания Даты проведения Время проведения 

1. Русский язык 25 августа, 
4 сентября 

12:00 

2. Математика 26 августа, 
7 сентября 



3. Физика 28 августа, 
9 сентября 

4. Обществознание/Химия 2 сентября, 
13 сентября 

5. Информатика 31 августа, 
11 сентября 

6 Резервный день 14 сентября 
15 сентября 

Русский 9:30 
Математика 11:30 
Физика 13:30 
Информатика 15:30 
Обществознание 17:30 
Химия 19:30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства для поступающих на магистратуру – 

одинаково с нашим сайтом 

  

1. Для поступающих в УГАТУ на очную и на очно-заочную (вечернюю) форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
для поступающих в магистратуру УГАТУ на очную и очно-заочную формы обучения в 2021 году 

  

УГН 
Код и наименование направления 
подготовки 

Вступительные испытания 
(Политест) 

Даты 
проведения 

Время 
проведения 

01 / 02 
/ 09 / 
10 

01.04.02 Прикладная математика и 
информатика 

Иностранный язык; 
Математика; 
Информатика; Спецглавы 
математики (Теория 
вероятностей, 
Вычислительная 
математика) 

13 августа 12:00 

02.04.01 Математика и компьютерные 
науки 

02.04.03 Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем 

09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника 

Резервный 
день: 
16 августа 

15:00 

09.04.02 Информационные системы и 
технологии 

09.04.03 Прикладная информатика 

09.04.04 Программная инженерия 

10.04.01 Информационная 
безопасность 

11 / 12 11.04.02 Инфокоммуникационные Иностранный язык; 10 августа 12:00 



УГН 
Код и наименование направления 
подготовки 

Вступительные испытания 
(Политест) 

Даты 
проведения 

Время 
проведения 

/ 13 технологии и системы связи Математика; 
Теоретические основы 
электротехники; 
Электротехника и 
электроника 

11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника 

12.04.01 Приборостроение Резервный 
день: 16 
августа 

10:30 

12.04.04 Биотехнические системы и 
технологии 

13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

13 / 24 
/ 25 

13.04.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Детали машин; Метрология и 
стандартизация; 
Сопротивление материалов; 
Электротехника и 
электроника 

9 августа 12:00 

13.04.03 Энергетическое 
машиностроение 

Резервный 
день: 
16 августа 

9:00 

24.04.04 Авиастроение 

24.04.05 Двигатели летательных 
аппаратов 

25.04.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей 

15 / 22 
/ 28 

15.04.01 Машиностроение Иностранный язык; 
Математика; 
Детали машин; Общее 
материаловедение 

11 августа 12:00 

15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств Резервный 12:00 



УГН 
Код и наименование направления 
подготовки 

Вступительные испытания 
(Политест) 

Даты 
проведения 

Время 
проведения 

15.04.06 Мехатроника и 
робототехника 

день: 
16 августа 

22.04.01 Материаловедение и 
технологии материалов 

  

28.04.02 Наноинженерия 

15 / 23 
/ 27 

15.04.04 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств 

Иностранный язык; 
Математика; 
Информатика;  Метрология и 
стандартизация 

12 августа 12:00 

23.04.01 Технология транспортных 
процессов 

27.04.01 Стандартизация и 
метрология 

27.04.02 Управление качеством 

Резервный 
день: 
16 августа 

13:30 

27.04.05 Инноватика 

20 20.04.01 Техносферная безопасность Иностранный язык; БЖД; 
Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях; 
Промышленная экология 

14 августа 12:00 

Резервный 
день: 
16 августа 

16:30 

38 38.04.01 Экономика Иностранный язык; 14 августа 14:00 



УГН 
Код и наименование направления 
подготовки 

Вступительные испытания 
(Политест) 

Даты 
проведения 

Время 
проведения 

38.04.02 Менеджмент Информационные технологии 
в экономике; 
Экономическая теория. 
Микроэкономика; 
Экономическая теория. 
Макроэкономика 

38.04.03 Управление персоналом 

Резервный 
день: 
16 августа 

18:00 

38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление 

38.04.05 Бизнес-информатика 

38.04.08 Финансы и кредит 

 

 

Лицам, желающим поступить после окончания учебных заведений в РФ при необходимости продлить визу, предусмотрена дата 

проведения вступительных испытаний: 22 июля в 10:00 и 14:00. 

 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
для поступающих в магистратуру УГАТУ на заочную форму обучения в 2021 году 

  

УГН 
Код и наименование 
направления подготовки 

Вступительные испытания 
(Политест) 

Даты 
проведения 

Время 
проведения 

01/02/09/10 09.04.01 Информатика и 
вычислительная техника 

Иностранный язык; Математика; 
Информатика; Спецглавы 
математики (Теория вероятностей, 
Вычислительная математика) 

28 августа 14:00 

09.04.02 Информационные 
системы и технологии 

09.04.03 Прикладная 



УГН 
Код и наименование 
направления подготовки 

Вступительные испытания 
(Политест) 

Даты 
проведения 

Время 
проведения 

информатика 

11 / 12 / 13 13.04.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 

Иностранный язык; Математика; 
Теоретические основы 
электротехники; Электротехника и 
электроника 

1 сентября 12:00 

13 / 24 / 25 13.04.03 Энергетическое 
машиностроение 

Детали машин; Метрология и 
стандартизация; Сопротивление 
материалов; Электротехника и 
электроника 

28 августа 12:00 

15 / 22 / 28 15.04.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

Иностранный язык; Математика; 
Детали машин; Общее 
материаловедение 

3 сентября 12:00 

15 / 23 / 27 27.04.05 Инноватика  Иностранный язык; 
Математика;  Информатика; 
Метрология и стандартизация 

8 сентября 12:00 

20 20.04.01 Техносферная 
безопасность 

 Иностранный язык; БЖД; 
Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях; Промышленная экология 

1 сентября 14:00 

38 38.04.01 Экономика Иностранный язык; 
Информационные технологии в 
экономике; 
Экономическая теория. 
Микроэкономика; Экономическая 
теория. Макроэкономика 

3 сентября 14:00 

38.04.02 Менеджмент 

38.04.03 Управление 
персоналом 

38.04.04 Государственное 



УГН 
Код и наименование 
направления подготовки 

Вступительные испытания 
(Политест) 

Даты 
проведения 

Время 
проведения 

и муниципальное 
управление 

38.04.05 Бизнес-
информатика 

38.04.08 Финансы и кредит 

 

 

 

При поступлении на обучение по программам магистратуры университет проводит вступительные испытания в форме 
тестирования (политест). Вступительные испытания проходят в дистанционной форме. 
  
Университет устанавливает следующее минимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, при приеме на 
обучение по программам магистратуры – 17 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства для поступающих в аспирантуру – 

одинаково с нашим сайтом 

  

1. Для поступающих в УГАТУ на очную и на очно-заочную (вечернюю) форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и по договорам об оказание платных образовательных услуг 

 

 

Расписание 
вступительных испытаний в УГАТУ на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2021 году 
  

  
14 июля (СР) 

  
19 июля (ПН), 20 июля (ВТ) 

  
Специальная дисциплина* 

  
Иностранный язык 

* Специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 
  
  
Начало вступительных испытаний в 10.00, при себе иметь паспорт, расписку в приеме документов. 
За день до вступительного испытания необходимо ознакомиться со списком допущенных (на сайте приемной 
комиссии университета, на стенде перед комнатой 1-245). 
  
  
консультации: специальная дисциплина – 12 июля; иностранный язык – 16 июля. 
  
Начало консультаций: 
по специальной дисциплине – 16.00 
по иностранному языку – 17.00 

 

 

 



Стоимость обучения (все можно и баки, и маги, и аспиранты) 

Такая же как и для российских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проживание иностранных граждан 

Можно добавить фото, но их пока нет. 

Иностранные студенты проживают в студенческом городке УГАТУ. В каждом общежитии имеется спортивная комната, кухня 

самообслуживания, помещение для занятий, душевые, имеются помещения для организации досуговых мероприятий.  

В общежитии работает локальная вычислительная сеть с открытым доступом к локальной сети УГАТУ и услугам сети Интернет. 

Для повышения контроля над общежитиями и безопасности студентов, в каждом корпусе установлены видеокамеры. С их помощью ведется 

круглосуточное наблюдение с вахт за главным входом и  прилегающей к общежитию территорией. Также на вахте имеется кнопка вызова 

вневедомственной охраны МВД. Территория студгородка огорожена высоким забором и контрольно-пропускным пунктом. 

 В вечернее и ночное ведется контроль сотрудниками отдела внутреннего контроля, в обязанности которых входит поддержание 

дисциплины и порядка в общежитиях. 

На базе общежитий студсоветом, студклубом и профкомом студентов проводится большое количество развлекательных мероприятий.  

Студенческий городок УГАТУ – неизменный поток жизненной энергии, вливайся в него и сделай своё студенчество еще веселее и 

насыщеннее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительные курсы русского языка 

 

Для иностранных студентов, не владеющих русским языком, организовано подготовительное отделение, где можно изучать русский язык, 

математику, физику, экономику, информатику. Обучение начинается с 1 октября (на один год). Стоимость обучения составляет 86000 руб. в 

год. 

Заведующий центром довузовской подготовки – Калитаева Марина Николаевна, телефон +7347 272-55-41, e-mail:abitur-pila@mail.ru. 

….. тут еще Калитаева чето даст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы, необходимые для приезда студентов дальнего зарубежья 

Приглашение, виза и регистрация для стран дальнего зарубежья и Туркменистана 

Для оформления приглашения для въезда в Российскую Федерацию Вам необходимо будет направить пакет документов на электронную 

почту ums@ugatu.su 

Пакет документов включает в себя: 

1. Заполненная заявка на оформление приглашения; (ссылка на форму заявления) 

2. Паспорт и перевод паспорта на русский язык 

3. Документ об образовании и перевод на русский язык 

Срок действия Вашего паспорта должен быть не менее 18 месяцев с даты предполагаемого въезда на территорию российской Федерации; 

Обращаем Ваше внимание, что приглашение на въезд в Российскую Федерацию готовится не менее 45 дней с момента подачи документов в 

Управление по вопросам миграции. 

  

Прибывшие на обучение в бакалавриат, специалитет, магистратуру или аспирантуру и на подготовительный 

факультет иностранные абитуриенты обязаны в течении 2-х дней представить в отдел международного образования (корпус №1 кабинет 

325а) следующие документы: паспорт, копию паспорта, миграционную карту (выдают в аэропорту по приезду в РФ) для оформления 

регистрации по месту пребывания. 

Прибывшие на обучение иностранные граждане в ФГБОУ ВО «УГАТУ», обязаны представить в отдел международного образования 

(корпус №1 кабинет 325а) за 30 дней (1 месяц) до окончания срока действия имеющейся визы: копию паспорта, копию договора об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, копию приказа о зачислении, фото размером 3х4см для 

визовой анкеты, чек об оплате государственной пошлины для оформления  продления визы. 

 

 

 

 

 

 



Документы, необходимые для приезда  

 

Регистрация для стран СНГ 

  

Прибывшие на обучение в бакалавриат, специалитет, магистратуру или аспирантуру и на подготовительный 

факультет иностранные абитуриенты обязаны в течении 2-х дней представить в отдел международного образования (корпус №1 кабинет 

325а) следующие документы: паспорт, копию паспорта, миграционную карту (выдают в аэропорту по приезду в РФ) для оформления 

регистрации по месту пребывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСХОДЫ 

 

Стоимость проживания в общежитии в 2021-2022 учебном году составляет  

для студентов, обучающихся на бюджетной основе – 600 руб/год 

для студентов, обучающихся на коммерческой основе – 1500 руб/год 

 При необходимости, иностранный учащийся несет расходы по прохождению процедуры признания иностранного образования или 

квалификации. 6500 рублей 

 Медицинская страховка от 4000 рублей в год 

 

  Ваши прочие дополнительные расходы 

Стоимость проезда в городском транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) – 30 рублей за 1 поездку. Полный обед в студенческой 

столовой университета стоит примерно 150 рублей. По оценке учащихся, ежемесячные расходы на питание, транспорт, мобильную 

связь и т.д. в Уфе могут составить 12000-15000 рублей. 

 

 

 Обращаем ваше внимание на то, что университет не берет на себя обязательств по приглашению, пребыванию и размещению 

в России членов семей и других родственников иностранных граждан, принятых на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила пребывания иностранных граждан в РФ 

Все иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на обучение, обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации. 

Первичный въезд на территорию РФ. 

Фактическая цель въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию и цель пребывания в Российской Федерации 

должны соответствовать виду выданной ему визы.  

Миграционный учет. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Уфимский государственный авиационный технический 

университет (УГАТУ) на обучение (далее по тексту иностранные обучающиеся и иностранные граждане), после прибытия 

в УГАТУ обязаны встать на миграционный учет в течение 7-ми рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. 

Для постановки на миграционный учет по месту пребывания (в общежитии УГАТУ) необходимо в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты прибытия в г. Уфа обратиться в отдел международного образования УГАТУ (улица К. Маркса 

12, оф. 325а) и предоставить следующие документы: 

1.  оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации): 

2.  оригинал и копию однократной визы (с целью въезда - «Учеба»); 

3.  оригинал и копию миграционной карты с указанной в ней целью въезда и с отметкой о 

пересечение и границы; 

4.  две фотографии размером 3x4 см. 

Результатом постановки на миграционный учет является получение иностранным обучающимся отрывной части бланка 

уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. 

В случае самовольного убытия из места временного пребывания (общежития), длительного отсутствия по месту 

временного пребывания (в общежитии) иностранный обучающийся будет снят с миграционного учета. 



В случае временных выездов из г. Уфы в другой регион России на срок более 7 рабочих дней иностранный гражданин 

обязан встать на миграционный учет по новому месту временного пребывания/проживания. 

В случае пребывания в гостинице (даже в течение 1 (одного) календарного дня) иностранный гражданин будет поставлен 

на миграционный учет администрацией гостиницы. 

После возвращения в г. Уфу иностранный гражданин в течение 2 (двух) рабочих дней обязан вновь встать на 

миграционный учет, предоставив все необходимые документы, включая копию отрывной части бланка уведомления о 

прибытии из другого города России. 

Продление срока временного пребывания. 

Иностранные граждане, прибывшие в УГАТУ для обучения должны, своевременно продлевать срок своего временного 

пребывания/проживания. 

Срок временного пребывания на территории РФ определен сроком действия имеющейся визы. 

В случае выдачи учебной визы срок действия паспорта не должен истекать ранее, чем через 1,5 года с даты начала 

действия визы. 

Иностранный гражданин обязан предоставить в отдел международного образования УГАТУ документы для оформления 

новой многократной визы не менее чем за 45 рабочих дней до окончания срока действия предыдущей визы. 

Решение о выдаче визы и продлении срока пребывания принимается исключительно территориальным подразделением 

УВМ МВД по РБ. 

 

Несвоевременное обращение в отдел международного образования УГАТУ является причиной для отказа в приеме 

документов. В этом случае иностранный гражданин обязан покинуть территорию РФ и вернуться на обучение с новыми 

разрешительными документами 

Миграционный учет после оформления новой многократной визы. 

После оформления новой многократной визы и выдачи документов иностранный обучающийся должен предоставить в 

отдел международного образования УГАТУ пакет документов, необходимый для постановки на миграционный учет на 

срок действия новой многократной визы. 

Обязанность иностранного гражданина покинуть пределы РФ. 



Иностранный гражданин, прибывший на обучение в УГАТУ, обязан покинуть территорию РФ, если изменились условия 

или перестали существовать обстоятельства, при которых ему был разрешен въезд, а именно в случае ухода в 

академический отпуск или при отчислении из числа обучающихся: при завершении обучения, за академическую 

неуспеваемость, по состоянию здоровья, и др. 

Иностранный гражданин, прибывший на обучение в УГАТУ, обязан покинуть пределы Российской Федерации в пределах 

срока действия визы, но не позднее 30 календарных дней с даты выхода приказа об отчислении. 

Документы, которые нужно иметь при себе, когда Вы находитесь на территории РФ. 

Иностранный гражданин вправе находиться и свободно перемещаться по территории Российской Федерации, обязательно 

имея при себе следующие документы: 

1. Национальный паспорт с действующей визой. 

2.Миграционную карту с отметкой о пересечении границы. 

            3.Отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с отметкой территориального подразделения     МВД по 

вопросам миграции о постановке на миграционный учёт. 

Иностранный гражданин обязан предъявлять указанные документы сотрудникам правоохранительных органов (полиции) 

по требованию. 

Медицинское страхование. 

Иностранный гражданин, прибывший на обучение в УГАТУ, обязан иметь полис добровольного медицинского 

страхования. 

Указанный полис должен обеспечивать: прохождение медицинского осмотра; амбулаторно-поликлиническую помощь; 

помощь при внезапном заболевании: транспортировку (репатриацию) на Родину. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации. 

За нарушение законодательства Российской Федерации иностранный гражданин может быть привлечен к 

административной и (или) уголовной ответственности. 

Основания наступления административной ответственности определены в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации, уголовной - в Уголовном Кодексе Российской Федерации. 


