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УГАТУ в цифрах

более студентов16 000

докторов наук200

600 кандидатов 

наук

11 учебных 

корпусов

комфортабельных 
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5факультетов

института3
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Факультеты 
и институты 

УГАТУ

Факультет авиационных двигателей, 

энергетики и транспорта (ФАДЭТ)

Факультет авионики, энергетики 

и инфокоммуникаций (АВИЭТ)

Факультет информатики 

и робототехники (ФИРТ)

Институт авиационных технологий 

и материалов (ИАТМ)

Факультет защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ФЗЧС)

Институт экономики и управления 

(ИНЭК)

Институт военно-технического 

образования (ИВТО, ВУЦ)

Филиалы в городе Кумертау

Вечерний факультет 

при ПАО «ОДК-УМПО»

Уфимский авиационный техникум

«Авиационный технический 

колледж» (г. Кумертау)

Филиалы в городе Ишимбай

1550 бюджетных мест 

бакалавриат/специалитет

37 направлений 

бакалавриата 11 направлений 

специалитета

направлений 

магистратуры37

396 бюджетных мест магистратуры
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Ускоряем воплощение идей!
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УФА

Институт военно-технического 
образования

УГАТУ – единственный, в Республике Башкортостан, 

центр подготовки военных инженерных кадров 

(кадровых офицеров; офицеров, 

сержантов и рядовых запаса).

Военный учебный центр
Кафедры военного учебного центра:

- самолетов вертолетов и авиационных двигателей, 

- авиационного и радиоэлектронного оборудования, 

- общевоенной подготовки

Лабораторно-испытательный 
комплекс «Аэропорт»



комфортабельных 

общежитий9
в шаговой 

доступности от 

университета

Коворкинг-кафе 

«Мама, я на паре…»

на территории 

студгородка



Бренд-зона
для отдыха и творчества 

Студенческие столовые и буфеты



УГАТУ в мировых и 
национальных рейтингах  

1
место

В Башкортостане 

по версии 

QS World University rankings

3
место

В России 

по версии 

Academic Ranking of World 

Universities (в области металлургии)

11
место

29
место

В России 

по версии 

Superjob для студентов

В России 

по версии 

Round University Ranking



Стипендии УГАТУ
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стипендия победителям 
«уровневых» олимпиад 

школьников и ВОШ



Социально-развлекательные мероприятия

Мисс УГАТУ

Мистер УГАТУ

Экскурсии

Технический клуб

Авиасалоны

Соревнования



Поддержка школьникам
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Подготовка к ЕГЭ по 5 дисциплинам: 

математика 

физика 

русский язык 

информатика

обществознание

на подготовительном отделении(1-2 года)

и подготовительных курсах ( 3-6 месяцев)

Участие в олимпиадах, 

дающих преимущество (приоритет) при 

поступлении в вузы: 

Кубок ректора УГАТУ, 

им. А.Ф. Можайского, 

Физтех, 

межвузовская олимпиада им. Ю.А. Гагарина, 

всероссийская олимпиада по информатике и 

ИКТ

Бесплатное посещение 

Воскресной физико-математической 

школы (октябрь-апрель)

Посещение тематических экскурсий, 

Дней открытых дверей, Дней открытых 

турникетов, Дней открытых 

лабораторий

Участие в кружках и секциях 

технопарка: 

клуб «Юный электромеханик», 

Клуб автогонщиков и автомехаников 

«Ugatu racing team»

Участие в образовательных и научных 

мероприятиях УГАТУ: 

Фестиваль науки,   

Мавлютовские чтения, Неделя 

студенческой науки, 

научно-исследовательская и проектная 

работа на кафедрах



По вопросам поступления

8-908-350-49-84

abiturient@ugatu.su

Проведение экскурсий

8-908-350-35-70

Подготовительные курсы

8-908-350-21-51

Вся 

информация на 

сайте

https://www.ugatu.su/

Наши контакты



Сделай человечество чуточку 

лучше вместе с нами!



Скачай презентацию))


