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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 450000, г. Уфа, ул. К. Мар-
кса, 12, корпус 8, ауд. 109 тел.: +7 (347) 273–79–65, 
http://www.ugatu.su - информация «Поступление» и «Аби-
туриенту». Электронная почта:  abit@ugatu.su

Уважаемые абитуриенты! На-
ступает самая ответственная 
пора – вы выбираете свою дорогу 
в жизни, профессию, которая вам 
по душе.

Это непросто и очень ответ-
ственно. Хочется пожелать вам 
принять правильное решение. Оно 
определит направление вашей 

судьбы и задаст вектор успешного развития вашей буду-
щей карьеры.

А путь к профессиональной карьере начинается с выбо-
ра вуза. Рад приветствовать вас в стенах УГАТУ – одного 
из самых передовых технических университетов России, 
лучшего инженерного вуза нашей республики, на знамени 
которого есть высшая награда Родины – орден Ленина.

УГАТУ – это богатая история, берущая свое начало в 
XIX веке, славные традиции, мощный образовательный и 
научный потенциал, огромные возможности для самореа-
лизации. Это замечательные выпускники: академики, ру-
ководители крупнейших производственных объединений и 
бизнес-структур, генеральные конструкторы, министры, 
мэры городов, военачальники, участники Олимпийских игр, 
известные общественные и творческие деятели. Где бы 
вы ни были, в любой точке Земли обязательно встретите 
выпускника УГАТУ.

Из стен нашего университета выходят высококвалифи-
цированные специалисты, профессионально мобильные, 
конкурентоспособные и успешные в жизни, потому что 
УГАТУ дает своим питомцам фундаментальное образова-
ние, креативное мышление, опыт общественной и твор-
ческой деятельности, предоставляет все возможности 
для всестороннего личностного и профессионального раз-
вития.

Здесь вы непременно найдете для себя профессию по 
душе. Спектр направлений и специальностей подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров в нашем универси-
тете весьма широк, и это, в основном, ключевые направ-
ления модернизации и технологического развития россий-
ской экономики, востребованные на рынке труда.

Вы сможете заниматься наукой под руководством ве-
дущих учёных, проявить себя в спорте и творчестве.  
УГАТУ – это большая и дружная семья, которая насчитыва-
ет около 20 тысяч студентов со всех районов и городов на-
шей республики и других регионов России, стран ближнего  
и дальнего зарубежья; свыше 1500 преподавателей и де-
сятки тысяч выпускников. Частью этой замечательной 
семьи можете стать и вы!

Приглашаю вас в Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет! Желаю успешно 
выдержать вступительные испытания!

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
КРИОНИ Николай Констан-

тинович, ректор, доктор тех-
нических наук, профессор:

Университет устанавливает следующие сроки приема доку-
ментов от граждан на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета на места в рамках контрольных цифр 
и на места с оплатой стоимости обучения.

Для обучения по очной и очно-заочной формам:
20 июня начинается прием документов.
11 июля завершается прием документов от лиц, поступающих 

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводи-
мых университетом самостоятельно.

26 июля завершается прием документов от лиц, поступающих 
на обучение по результатам ЕГЭ.

с 12 июля по 26 июля университет проводит вступительные 
испытания самостоятельно.

28 июля (18.00 часов по местному времени) завершается 
прием заявлений о согласии на зачисление от поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 
особой и целевой квот.

29 июля издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приказ о зачислении лиц, подавших заяв-
ление о согласии на зачисление, из числа поступающих без всту-
пительных испытаний, поступающих на места в пределах квот.

1 августа (18.00 часов по местному времени) завершается 
прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки на основные конкурсные места и желающих быть зачислен-
ными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места.

3 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заяв-
ление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест.

6 августа (18.00 часов по местному времени) завершается 
прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 
в списки поступающих на основные конкурсные места и желаю-
щих быть зачисленными на втором этапе зачисления на основ-
ные конкурсные места.

8 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заяв-
ление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест.

19 августа (18.00 часов по местному времени) завершается 
прием заявлений о согласии на зачисление с приложением ори-
гинала документа об образовании или об образовании и о квали-
фикации либо его копии, заверенной в установленном порядке, 
либо его копии с предъявлением оригинала для заверения копии 
приемной комиссией от лиц, желающих быть зачисленными на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

20 августа издается и размещается на официальном сайте и 
на информационном стенде приказ о зачислении поступающих 
на обучение по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по очной и очно-заочной формам обучения.

А.ЕЛИЗАРЬЕВ, ответ. секретарь приемной комиссии, к.г.н., доцент

СВЕРИМ ЧАСЫ

•  Подготовительные курсы по математике, физике, информа-
тике, русскому языку и обществознанию. 

•  Бесплатная Воскресная математическая школа для одарен-
ных детей. 

•  Бесплатные курсы по математике, физике и информатике в 
январе и марте.

•  Дни открытых дверей и Дни открытых лабораторий. 
Вся информация на сайте УГАТУ или по тел.: 272-55-41.

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
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1. УГАТУ – старейший технический 
вуз республики (основан в 1932 году), 
бесспорный лидер высшего образо-
вания региона по общественной зна-
чимости, качеству профессиональной 
подготовки и востребованности вы-
пускников. 

На знамени университета – высшая 
награда страны – орден Ленина. Стра-
тегическими партнерами вуза являются 
предприятия авиакосмической, нефтяной 
промышленности, машиностроения, при-
боростроения и топливно-энергетическо-
го комплекса, банки и вузы.

2. УГАТУ – крупнейший федеральный 
образовательный и научно-исследова-
тельский комплекс. 

В составе университета: 6 факультетов 
и 2 института, 7 научно-исследователь-
ских институтов. Научно-
техническая библиотека 
вуза является лучшей в 
республике. В Башкор-
тостане только в УГАТУ 
есть суперкомпьютер, 
Центр приема и обработ-
ки космической информа-
ции, Центр коллективного 
пользования «Нанотех», 
лаборатории 3D визуали-
зации и прототипирова-
ния. УГАТУ – единствен-
ный вуз региона, имеющий 
свой авиапарк, в том чи-
сле современные боевые 
самолеты Су-27 и МиГ-29. 
Предметом особой гордости является 
уникальный кабинет-музей авиационных 
двигателей. 

3. Университет первым в республике 
приступил к многоуровневой подго-
товке и сегодня ведет ее по 38 направ-
лениям бакалавриата, 10 специально-
стям, 36 направлениям магистратуры 
и аспирантуры, а также предлагает ши-
рокий спектр программ второго выс-
шего образования и профессиональ-
ной переподготовки.

Здесь учатся  более 20 тысяч студен-
тов и аспирантов, работают около 1500 
преподавателей, в том числе свыше 200 
докторов и 700 кандидатов наук. Ежегод-

но только на первый курс обучения на 
бюджетные места поступают более трех 
тысяч выпускников школ и ссузов.  

Университет также предоставляет воз-
можность обучения с оплатой его стои-
мости. Студенты, обучающиеся на плат-
ной основе, пользуются всеми правами и 
льготами наравне со студентами-бюджет-
никами. 

4. В УГАТУ учится большинство имен-
ных стипендиатов нашей республики. 

За успехи в учебе и научных исследо-
ваниях наши студенты награждаются по-
вышенными стипендиями Президента и 
Правительства РФ, Главы РБ, а также сти-
пендиями имени В.П.Лесунова («УМПО») 
и Р.Р.Мавлютова (УГАТУ), Ученого  совета 
УГАТУ, ОАО «Башкирэнерго», ПАО «Баш-
нефть», ОАО «Альфа-банк», АО «Рос-
сельхозБанк» и др.

Повышенную стипендию получают так-
же студенты, успешно обучающиеся по на-
правлениям (специальностям) подготовки, 
соответствующим приоритетным направ-
лениям модернизации и технологического 
развития российской экономики.

5. УГАТУ – единственный универси-
тет республики, который ведет подго-
товку военных кадров. 

Кадровых офицеров-лейтенантов гото-
вит Учебный военный центр, а лейтенан-
тов, сержантов и солдат запаса – военная 
кафедра. Оба подразделения входят в 
состав Института военно-технического 
образования УГАТУ.  

6. Всех студентов,  
обучающихся на бюд-
жетной основе (и по воз-
можности, на платной), 
вуз обеспечивает места-
ми в благоустроенных 
общежитиях. 

Наш студгородок – это 
целый микрорайон в цент-
ре города со своей инфра-
структурой.

7. У питомцев универ-
ситета есть Дом студен-
тов, санаторий-профи-
лакторий, студенческий 
и спортив-
ный клубы, 

спортивно-оздоровитель-
ный лагерь на Павловском 
водохранилище. 

Ежегодно около 500 акти-
вистов отдыхают на Черном 
море по путевкам студенче-
ского профкома. 

8. Первым в России наш 
вуз начал разработку про-
граммы электронной бир-
жи труда для выпускни-
ков. Дважды в год в УГАТУ 
проходят Дни Карьеры. 

Ежегодно в вуз поступают 
заявки на выпускников от ведущих пред-
приятий авиационно-космической, маши-

ностроительной, теплоэнергетической, 
нефтегазовой и др. отраслей республики 
и близлежащих регионов, а также Москвы 
и Подмосковья. 

Хорошей традицией вуза стала про-
грамма «Московские каникулы», когда 
лучшие студенты отправляются на экскур-
сию по самым известным аэрокосмиче-
ским и машиностроительным предприяти-
ям и КБ Москвы и Подмосковья. Только в 

УГАТУ осуществляется студенческий про-
ект «Промышленный туризм», в рам-
ках которого студенты и преподаватели 
посещают лучшие предприятия и фирмы 
региона. Побывав на экскурсиях, студен-
ты определяются с местом прохождения 
производственной практики и дальнейше-
го трудоустройства.

9. На базе УГАТУ ежегодно проводит-
ся региональный этап Международной 
олимпиады по истории авиации и воз-
духоплавания им. А.Ф.Можайского. 

Ее победители и призеры становятся 
участниками уникального проекта, ана-
логов которому нет в стране – Междуна-

родной летней аэрокос-
мической школы имени 
космонавта-испытателя 
Урала Султанова. Урал 
Назибович (см. фото) и 
его друзья-космонавты – 
частные гости наших сту-
дентов. В традицию вошли 
сеансы радиосвязи с орби-
тальной Международной 
космической станцией.

10. УГАТУ в числе 
семи самых передовых 
технических универси-
тетов России вошел в 
топ-100 лучших вузов 

стран БРИКС. Нужны ли еще какие-то 
аргументы?!

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ УГАТУ
«Единственный и уникальный» - эти слова часто звучат в репортажах о нашем 

университете. И это не просто красивые слова. Нам есть, чем гордиться и к чему 
стремиться. Убедитесь сами.
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ПРИГЛАШАЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ    

            АВИАЦИОННЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ,
                                 ЭНЕРГЕТИКИ  И  ТРАНСПОРТА

Факультет авиационных двигателей, энергетики и тран-
спорта – старейший в нашем университете. Все направле-
ния подготовки входят в перечень приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники РФ и перечень 
критических технологий РФ, поэтому успевающие студенты 
получают повышенные стипендии. Выпускники получают 
гарантированное трудоустройство, интересную, высокоо-
плачиваемую работу, они востребованы на рынке труда.  

Уфа во всем  мире признана Меккой авиадвигателестроения. 
На факультете учатся студенты из Латинской Америки (Эквадор, 
Аргентина, Боливия, Колумбия), Африки (Эфиопия, Кения, Ни-
герия, Мадагаскар), Азии (Бангладеш, Индия, Китай, Вьетнам, 
Шри-Ланка) и стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). 

Направление «Двигатели летательных аппаратов». 
Профили подготовки бакалавров и магистров: «Авиацион-
ные ВРД» и «Авиационная 
и ракетно-космическая те-
плотехника». Направление 
связано с созданием новой 
авиаракетной техники военно-
го и гражданского назначения, 
а также с конвертировани-
ем авиационных двигателей 
в наземные газотурбинные 
энергетические установки, 
используемые в энергетике, 
транспортировке нефти и газа. 

Направление  «Авиастро-
ение». Профиль подготовки 
бакалавров и магистров «Тех-
нология производства верто-
летов» связан с созданием 
высокоскоростных вертолетов 
и винтокрылов, пилотируемых 
и беспилотных летательных аппаратов различных типов и на-
значения. Базовое вертолетостроительное предприятие КумА-
ПО осваивает новые перспективные изделия, оно стало центром 
компетенции в области композитных материалов. ОАО «УМПО» 
является головным предприятием по производству вертолетных 
двигателей. Вертолет Ми-8 является самым массовым и широко 
используемым во всем мире. В России и за рубежом разрабаты-
ваются все новые модели вертолетов военного и гражданского 
назначения, в том числе и для личного пользования. 

Направление «Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей». Профиль подготовки бакалавров 
и магистров: «Техническая эксплуатация летательных аппа-
ратов и двигателей». Обеспечение безопасности полетов тре-
бует постоянного контроля технического состояния ЛА и устра-
нения возможных неисправностей. Деятельность выпускников  
связана с эксплуатацией авиационной техники в цехах перио-
дического и оперативного обслуживания авиационной техники в 
лабораториях, отделах технического контроля, производствен-
но-технических отделах авиапредприятий. Студенты углубляют 
свои знания на практике в ведущих авиакомпаниях России. 

Направление «Энергетическое машиностроение». Про-
фили подготовки бакалавров (очное и заочное обучение) и 
магистров: «Автоматизированные гидравлические и пневма-
тические системы и агрегаты» и «Двигатели внутреннего 
сгорания». Углубленно изучается автоматизированное оборудо-
вание современной нефтегазовой промышленности, мобильной 
техники, наземного и воздушного транспорта, энергетики. Ве-
дется подготовка по специализации: двигатели, работающие на 
биотопливах. 

Направление «Технология транспортных процессов». 
Профили подготовки бакалавров и магистров: «Организация 
и безопасность движения» и «Организация перевозок и управ-

ление в единой транспортной системе». Выпускники работают 
в таможне, службе безопасности движения, транспортно-экспе-
диционных предприятиях и организациях, региональных орга-
нах управления транспортом и государственной транспортной 
инспекции, маркетинговых службах и подразделениях по изуче-
нию и обслуживанию рынка транспортных услуг, в региональных 
системах товародвижения и перевозок пассажиров, производст-
венных и сбытовых системах, организациях и предприятиях ин-
формационного обеспечения производственно-технологических 
систем. Они участвуют в исследованиях, разработке, организа-
ции, обеспечении, мониторинге, управлении движением тран-
спорта; при исследовании и анализе состояния транспорта (ТО) 
и его инфраструктуры; сертификации транспортных средств и 
приемке транспортных систем; подготовке водителей и других 
сотрудников транспортных процессов.

Направление «Тепло-
энергетика и теплотехни-
ка». Профиль подготовки 
бакалавров (очное и заоч-
ное обучение): «Тепловые 
электрические станции» 
и магистров: «Технология 
производства электриче-
ской и тепловой энергии». 
В рамках данного направ-
ления ведется подготовка 
специалистов для всех те-
плоэнергетических структур 
и подразделений ОАО «БГК» 
(Башкирская генерирующая 
компания), а также других 
региональных энергетиче-
ских систем России. Выпуск-
ники работают на энергети-

ческих предприятиях страны, среди них имеются генеральные 
директора и главные инженеры ТЭС, большое число ведущих 
специалистов энергетики. 

Специальность «Проектирование авиационных и ра-
кетных двигателей». Подготовка ведется по специализациям: 
«Проектирование авиационных двигателей и энергетических 
установок» и «Проектирование энергетических установок 
наземного применения на базе авиационных двигателей». Ин-
женеры этой специальности сейчас все более и более востре-
бованы. Дополнительно они получают углубленную специализа-
цию по конвертированию авиационных двигателей в наземные 
газотурбинные энергетические установки, используемые в энер-
гетике, транспортировке нефти и газа. Студенты углубляют свои 
знания на практике в авиадвигателестроительных и энергома-
шиностроительных предприятиях, транспортных компаниях. 

При обучении на факультете имеется возможность пройти 
подготовку на военной кафедре  и стать офицером запаса, сер-
жантом запаса, солдатом запаса.

Все направления и специальность дают широкое, фунда-
ментальное и, в то же время прикладное образование, позво-
ляющее выпускникам успешно работать в научных, проектных, 
производственных и эксплуатирующих организациях и при этом 
выбирать для себя область деятельности, сообразно своим на-
клонностям, способностям  и амбициям.

На факультете отличный профессорско-преподавательский 
состав, много креативной молодежи, современная материаль-
но-техническая база. За более чем 80-летнюю историю ФАД-
ФАДЭТ стал брендом и показателем высокого качества образо-
вания. 

В 2016 году у нас более 300 бюджетных мест – мы ждем вас!
Наш сайт: fadet.ugatu.su

Д.АХМЕДЗЯНОВ, декан, д-р техн. наук, профессор 
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Подготовка инженеров осуществляет-
ся по специальности «Проектирование 
технологических машин и комплексов». 
Выпускник является хорошо подготовлен-
ным инженером, способным разрабаты-
вать технологические комплексы различ-
ного назначения, обеспечивать требуемое 
техническое оснащение технологических 
комплексов; выполнять работы по испы-
таниям и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий; применять методы 
математического моделирования в своей 
деятельности. Выпускники являются тех-
нической элитой любого промышленного 
производства. Работая в машиностроении, 
нефтегазовой отрасли, приборостроении, 
энергетике, они способны стать техниче-
скими руководителями компаний, в т.ч. 
собственных организаций.

Бакалаврская и магистерская подготов-
ка осуществляется по следующим направ-
лениям:

1) «Материаловедение и технологии 
материалов». Материаловедение – осно-
ва любой обработки металлов: литья, 
сварки, обработки материалов давлени-
ем. Областью деятельности выпускника 
является исследование и разработка эф-
фективных материалов различного назна-
чения, технологических процессов произ-
водства, обработки и переработки новых 
материалов. Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускников являются: 
исследование структуры и свойств ме-
таллических, интерметаллидных, компо-
зиционных, полимерных и керамических 
материалов, разработка научных основ 
новых ресурсосберегающих технологий, 
создание новых методов обработки кон-
струкционных материалов и ряд других. 
Выпускники умеют управлять свойствами 
материалов, применяя различные методы 
воздействия на них. Студенты получают 
навыки работы на уникальном научно-ис-
следовательском оборудовании. Каждый 
студент с 1 курса обучается под руковод-
ством персонального научного руководи-
теля. При выполнении курсовых проектов 
и дипломной работы студенты решают ре-
альные научные проблемы.

2) «Наноинженерия». Нанотехноло-
гии – одно из ведущих направлений науч-
но-технического прогресса, это прорыв к 
новым свойствам материалов и к новым 
применениям. Объемные металлические 
наноматериалы – это материалы нового 
поколения, обладающие необычной атом-
но-кристаллической структурой и демон-
стрирующие уникальные свойства. Данные 
материалы уже востребованы в медицине, 
машиностроении, авиационно-космиче-
ской технике и других областях. Выпускни-
ки всегда востребованы на рынке труда на 
ведущих предприятиях, разрабатывающих 
и выпускающих технику для авиации, авто-
мобильной промышленности, энергетики и 
машиностроения.

3) «Машиностроение». Объектами 
профессиональной деятельности выпуск-
ников являются машины и оборудование 
различного назначения, методы их про-
ектирования, производства, реновации 

и утилизации; техноло-
гические процессы элек-
трофизической, лазерной 
и плазменной обработки 
деталей; сварки современ-
ных материалов; листовой 
и горячей объемной штам-
повки машиностроитель-
ных изделий; современного 
высокоточного литья ме-
таллов, пластмасс и других 
материалов. Выпускники 
востребованы на предпри-
ятиях машиностроения и 
приборостроения, химии и 
нефтехимии, нефтедобычи 
и нефтепереработки, в про-
ектных и монтажных организациях, успеш-
но работают в международных корпора-
циях и научных центрах России и других 
стран в исследовательских отделах - тех-
нологами и конструкторами, руководителя-
ми подразделений и предприятий.

4) «Технологические машины и обо-
рудование». Объектами профессиональ-
ной деятельности бакалавров являются 
машины и оборудование различных ком-
плексов машиностроительных произ-
водств, технологическое оборудование, 
оснастка и средства автоматизации техно-
логических процессов, разработка и освое-
ние новых технологий. Выпускники готовы 
к работе в областях профессиональной 
деятельности, направленных на создание 
конкурентоспособных технологических ма-
шин и их технологического оснащения.

5) «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств». Объектами профессио-
нальной деятельности выпускников явля-
ются: технологические процессы изготов-
ления машиностроительных изделий, их 
автоматизация, разработка и эксплуата-
ция технологического оборудования маши-
ностроительных производств. Выпускник 
способен проектировать любые изделия 
и разрабатывать технологические процес-
сы их изготовления, проектировать цеха и 
участки для внедрения принципиально но-
вых технологий обработки деталей машин 
и реализовывать себя в следующих видах 
трудовой деятельности: создание престиж-
ных технологий с помощью компьютеров и 
использования систем искусственного ин-
теллекта; осуществление маркетинга сов-
ременных наукоемких технологий обработ-
ки конструкционных материалов, создание 
бизнес-планов и проектирование цехов 
для выпуска новой техники и товаров.

6) «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Средства 
автоматизации и управления являются не-
отъемлемой частью всех технологических 
процессов и производств, и дальнейшее 
их развитие без решения задач автомати-
зации и управления невозможно. Системы 
автоматизации и управления призваны 
помочь человеку в управлении сложными 
быстродействующими технологическими 
процессами и оборудованием. Фундамен-
тальные знания по теории и средствам 
управления, принятия решений, информа-

тике, моделирования, программирования, 
оптимизации технологических процессов, 
промышленной электроники, микропро-
цессорной техники, САПР систем управ-
ления определяют качество подготовки 
бакалавра. Выпускник владеет методами 
проектирования и эксплуатации систем 
управления техническими и технологиче-
скими объектами, становится определяю-
щим лицом на современных предприятиях, 
в исследовательских лабораториях и про-
ектных организациях в машиностроении, 
приборостроении, нефтегазовой и других 
отраслях промышленности.

7) «Мехатроника и робототехника» 
– область науки и техники, ориентирован-
ная на создание, исследование и эксплу-
атацию машин и систем с компьютерным 
управлением. Мехатроника базируется 
на фундаментальных знаниях в области 
управляемой механики, электроники и 
микропроцессорной техники, информа-
тики, интеллектуальных систем управле-
ния. Студенты получают глубокие знания 
в области проектирования оборудования, 
электроники и математики, компьютерных 
систем управления, приводов, электроав-
томатики и микропроцессорной техники, 
приобретают навыки программирования, 
работы с компьютером и программными 
средствами моделирования и информаци-
онной поддержки. Выпускники составляют 
основу инженерно-технического соста-
ва машиностроительных и авиационных 
предприятий.

8) «Стандартизация и метрология». 
Проектирование, изготовление новых ма-
шин, приборов невозможно без проведе-
ния работ по стандартизации и метрологи-
ческой экспертизе. Ни одно новое изделие 
не может быть реализовано без сертифи-
ката соответствия. В процессе трудовой 
деятельности специалисту приходится 
решать вопросы разработки стандартов 
организации, метрологического обеспе-
чения производства, измерения параме-
тров процессов, организации технических 
измерений и контроля готовой продукции, 
составления технической и нормативной 
документации, подготовки к сертификации 
продукции и систем менеджмента качест-
ва. Выпускники работают инженерами по 
стандартизации, качеству, инженерами-
метрологами.

М.КАРАВАЕВА, и.о. декана, 
канд. техн. наук, доцент
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ПРИГЛАШАЕТ
ФАКУЛЬТЕТ                 

Сегодня факультет авионики, энер-
гетики и инфокоммуникаций  (ранее 
факультет авиационного приборостро-
ения) -  это большая семья численно-
стью более 2500 человек. Здесь созда-
ны все условия для осуществления 
учебного процесса и научной работы.

На факультете пять кафедр: инфор-
мационно-измерительной техники; элек-
троники и биомедицинских технологий; 
телекоммуникационных систем; электро-
механики; теоретических основ электро-
техники.

Если вы хотите разрабатывать и со-
здавать новое энергетическое оборудо-
вание, управлять электростанциями или 
вам интересно, что такое черный ящик 
в самолете и почему он так называется, 
то ваш путь лежит на кафедру электро-
механики. Здесь самый молодой кол-
лектив преподавателей, занятия ведут 
наиболее квалифицированные работни-
ки предприятий работодателей. Потреб-
ность в специалистах электроэнергетиках 
непрерывно растет. Кафедра реализует 
программы подготовки бакалавров и 
магистров «Электроэнергетика и элек-
тротехника» и специалистов 
«Специальные электромехани-
ческие системы».

Если у вас есть желание 
управлять искусственным спут-
ником Земли, или вы мечтаете 
работать на телевидении, стре-
митесь все знать о системах 
телекоммуникаций, то вам сле-
дует поступать на кафедру те-
лекоммуникационных систем. 
Кадровый состав и научная база 
кафедры обеспечат выпускникам 
высокий уровень подготовки. На 

кафедре действует студенческое теле-
видение. Студенты соответствующих 
направлений подготовки имеют возмож-
ность обучаться в тренинг-центрах фирм 
CISCO и D-Link.  Кафедра реализует 
программы подготовки бакалавров и 
магистров «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» и спе-
циалистов «Инфокоммуникационные 

технологии и системы специальной 
связи».

Если вы мечтаете измерить больше, 
чем можете себе представить, то по-
ступайте на кафедру информацион-
но-измерительной техники. Здесь вы 
изучите все, что касается получения, 
обработки и выдачи измерительной 
информации. В учебном процессе ис-
пользуется современное электронное 
оборудование и программное обеспе-
чение фирм NationalInstruments и Atmel. 
Кафедра реализует программы подго-
товки бакалавров и маги-
стров «Приборостроение» 
и специалистов «Системы 
управления летательными 
аппаратами».

Если вы хотите знать, как 
разместить ПК на ладони, 
мечтаете помогать в лечении 
больных людей, но боитесь 
крови, то поступайте на кафе-
дру электроники и биоме-
дицинских технологий. На 
сегодняшний день развитие 
электроники базируется на 

достижениях нанотехнологий, эту об-
ласть знаний вы сможете освоить на 
направлении «Электроника и нано-
электроника». Специалисты биомеди-
цинского направления призваны будут 
решать задачи, связанные с внедрени-
ем, разработкой и эксплуатацией сов-
ременного медицинского оборудова-
ния. Кафедра реализует программы 
подготовки бакалавров и магистров 
«Биотехнические системы и техно-
логии», «Электроника и наноэлек-
троника».

Для успешного обучения на факуль-
тете нужно обладать знаниями в объеме 
обычной школьной программы, умением 
учиться ритмично, не откладывая «на 
потом» выполнение текущих заданий, 
а главное, желанием получить интерес-
ную, актуальную и весьма перспектив-
ную специальность. Следует отметить, 
что ежемесячно на факультет поступают 
десятки заявок на выпускников от пред-

приятий и фирм Башкортостана и 
других регионов, в которых гаранти-
руются достойная зарплата и разно-
стороннее социальное обеспечение, 
включая предоставление жилья моло-
дым специалистам.

Все направления подготовки АВИ-
ЭТ относятся к приоритетным направ-
лениям инновационного развития 
экономики РФ, что гарантирует обуча-
ющимся все предусмотренные льготы, 
в том числе повышенную стипендию. 

На нашем факультете замеча-
тельный студенческий актив. Ребята 
участвуют в огромном количестве 

общественных мероприятий, во всерос-
сийских молодежных мероприятиях и 
научно-практических конференциях, яв-
ляются кураторами и модераторами  ко-
манд на крупных образовательных фору-
мах, таких как «Селигер», «iВолга». 

Спортсмены, поступающие на АВИЭТ, 
имеют возможность тренироваться на 
спортивных базах университета. Факуль-
тет активно поддерживает студентов, вы-
ступающих на соревнованиях различных 
уровней.

При обучении на факультете имеется 
возможность пройти подготовку на воен-
ной кафедре  и стать офицером запаса, 
сержантом запаса, солдатом запаса.

Мы уверены, что выбор нашего 
факультета станет для вас важным и 
правильным шагом на пути к успешной 
карьере и профессиональному росту!

Ю.УРАЗБАХТИНА, 
декан, канд. техн. наук,  доцент

АВИОНИКИ,  ЭНЕРГЕТИКИ 
И  ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
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ПРИГЛАШАЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ      ИНФОРМАТИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ

Факультет информатики и робототехники является самым 
большим в УГАТУ и имеет солидный опыт в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов. На факультете обучает-
ся более 3 тысяч студентов по дневной и очно-заочной форме 
обучения по 15 специальностям и направлениям. В состав фа-
культета входит 7 кафедр: вычислительной математики и кибер-
нетики, технической кибернетики, вычислительной техники и 
защиты информации, автоматизированных систем управления, 
информатики, геоинформационных систем, кафедра финансов, 
денежного обращения и экономической безопасности.

Направление бакалаврской подготовки «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных си-
стем» позволяет выпускникам овладевать богатым математи-
ческим арсеналом, имеющим отношение к современным вычи-
слительным системам, разрабатывать математические модели, 
алгоритмическое и программное обеспечение, широко применять 
аналитические навыки в различных технических и финансовых 
системах. Для студентов этого на-
правления осуществляется препо-
давание ряда дисциплин на англий-
ском языке с целью подготовки для 
международной деятельности. 

Профессиональная деятель-
ность выпускников направления 
«Информатика и вычислитель-
ная техника» связана с проек-
тированием, разработкой, обес-
печением и развитием сложных 
программных систем, разработкой 
широкого спектра вычислительных 
устройств – от небольших контр-
оллеров до суперЭВМ, локальных 
и глобальных вычислительных си-
стем. 

В процессе обучения по на-
правлению «Информационные 
системы и технологии» студенты 
обретут знания и умения в области 
проектирования, разработки и эксплуатации информационных 
систем, алгоритмов обработки разнотипной информации с при-
менением современных методов математического, физического 
и компьютерного моделирования, интегрированных автоматизи-
рованных информационных систем; методологии создания и вне-
дрения интегрированных информационных систем предприятия; 
в сфере современных информационных технологий. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Прикладная ин-
форматика», получают знания, формируют умения и навыки в 
сфере информационных технологий, в частности, для крупных 
транспортных узлов, включая международные аэропорты, желез-
нодорожные и автомобильные транспортные комплексы, а также 
в области экономики и организационного управления. Благодаря 
широкому кругу изучаемых информационных и экономических 
дисциплин, бакалавры трудоустраиваются в сфере информаци-
онных технологий промышленных, государственных, коммерче-
ских и финансовых организаций и банков. 

Областью профессиональной деятельности бакалавров на-
правления «Программная инженерия» является индустриаль-
ное производство программного обеспечения для информацион-
но-вычислительных систем различного назначения. 

Новая специальность в рамках данного направления «Приме-
нение и эксплуатация автоматизированных систем специаль-
ного назначения» предназначена для подготовки специалистов 
по созданию и эксплуатации особо ответственных автоматизиро-
ванных систем реального времени, используемых в энергетике, 
МЧС и других силовых ведомствах. 

Направление «Информационная безопасность» обеспечивает 
подготовку бакалавров, владеющих навыками работы с норматив-
ными правовыми актами в области защиты информации, методами 
и средствами выявления угроз безопасности информационным сис-
темам, методами программно-аппаратной защиты информации. 

Подготовка по специальности «Безопасность информаци-
онных технологий в правоохранительной деятельности» 
включает решение задач, связанных с обеспечением безопас-
ности информационных технологий, процессов и систем, инфор-
мационно-аналитическим и информационно-психологическим 
обеспечением правоохранительной деятельности в условиях су-
ществования угроз в информационной сфере. 

Направление «Системный анализ и управление» – это об-
ласть науки и техники, которая включает совокупность принципов, 
методов и способов, направленных на анализ, создание и приме-
нение сложных систем в различных сферах деятельности. 

В рамках направления «Управление в технических систе-
мах» осуществляется подготовка бакалавров, способных про-
ектировать, исследовать и эксплуатировать системы и средства 
управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине. Данное направле-
ние охватывает большую область знаний в сфере создания интел-
лектуальных систем контроля и управления сложными комплекса-
ми и объектами авиационной и ракетно-космической техники. 

В процессе бакалаврской подготовки по направлению 
«Управление качеством» студенты получают профессиональ-
ные знания в области разработки и эксплуатации систем и средств 
контроля качества, производственного менеджмента, управления 
персоналом, производственно-технологической деятельности, 

обеспечения безопасности и эколо-
гичности технологических процес-
сов и услуг. 

Профессиональная подготовка 
по специальности «Специальные 
организационно-технические си-
стемы» позволяет решать сложные 
задачи управления бизнес-процес-
сами в проектировании, планирова-
нии, прогнозировании, оперативном 
и стратегическом управлении, реин-
жиниринге организационных и тех-
нических систем на основе совре-
менных компьютерных технологий и 
компьютерного моделирования. 

Профессиональная подготовка 
студентов по специальности «Эко-
номическая безопасность» фор-
мирует уникальных специалистов в 
области права, финансов, психоло-
гии, информационных технологий. 

Выпускники специальности «Экономическая безопасность», а также 
направления «Экономика» могут осуществлять аналитическую, 
организационную (административную) и образовательную (препо-
давательскую) деятельность в следующих областях экономики: фи-
нансовые и информационные потоки, производственные процессы, 
осуществляемые на предприятиях любой формы собственности, в 
органах государственного управления, силовых структурах. 

Выпускники направления «Бизнес-информатика» – это бу-
дущие IT-менеджеры, которые имеют ясное видение информаци-
онной инфраструктуры компании. Они разбираются в бизнесе на 
уровне высшего руководства. 

По ряду направлений осуществляется прием абитуриентов на 
сокращенную форму обучения по заочной форме после оконча-
ния средне-специальных учебных заведений.

На факультете ведется подготовка магистров по направле-
ниям: «Финансы и кредит» (профиль: «Финансовый инжи-
ниринг»), «Бизнес-информатика» (профиль: «Бизнес-ана-
литика»), «Управление в технических системах» (профиль: 
«Интеллектуальные системы управления»), «Системный 
анализ и управление» (профиль: «Теория и математические 
методы в системном анализе и управлении»), «Управление 
качеством» (профиль: «Управление качеством в производ-
ственно-технических системах»), «Информатика и вычи-
слительная техника» (профили: «Компьютерный анализ и 
интерпретация данных», «Информационное и программное 
обеспечение автоматизированных систем», «Безопасность 
и защита информации»), «Информационные системы и тех-
нологии», «Прикладная информатика» (профиль: «Реин-
жиниринг бизнес-процессов»), «Программная инженерия» 
(профиль: «Интернет-технологии»), «Математическое обес-
печение и администрирование информационных систем» 
(профиль: «Разработка программного обеспечения и спосо-
бы администрирования информационных систем и сетей»), 
«Информационная безопасность» (профиль: «Организация и 
технология защиты информации»).

В 2016 году у нас более 500 бюджетных мест! Приходите к нам!
Н. ЮСУПОВА, декан, д-р техн. наук, профессор
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Институт экономики и управления - кузница будущих про-
фессионалов XXI века! Ведь без экономистов, менеджеров, 
финансистов невозможно решать важнейшие задачи, стоя-
щие перед страной на новом этапе ее развития. На сегодняш-
ний день это особенно востребованные на рынке труда  спе-
циалисты в условиях неизбежной второй волны мирового 
финансового кризиса, общей экономической и политической 
нестабильности, перманентной финансовой турбулентности.

Обучение бакалавров и магистров проводится по разным 
формам: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. Возможно 
обучение на контрактной основе по любому выбранному на-
правлению и форме. Студентам, обучающимся по очной форме, 
предоставляется возможность параллельно на контрактной ос-
нове проходить подготовку по смежным направлениям по очно-
заочной форме обучения.

Направление «Экономика» дает комплекс профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, 
позволяющих выпускникам 
строить свою карьеру в эконо-
мических, финансовых, мар-
кетинговых, производственно-
экономических и аналитических 
службах организаций различ-
ных отраслей, сфер и форм 
собственности; в финансовых, 
налоговых, кредитных и страхо-
вых учреждениях, в академиче-
ских и ведомственных  органи-
зациях. Обучает специалистов, 
способных чувствовать дух эко-
номики и реально влиять на нее 
посредством управления и с 
использованием экономических 
институтов.Их деятельность на-
правлена на повышение эффективности работы как отдельного 
предприятия в частности, так и государства в целом, -  а именно 
на сокращение его затрат и увеличение доходов.

Профили направления: общий профиль, экономика предпри-
ятий и организаций, налоги и налогообложение, финансы и кре-
дит, бухгалтерский учет.

Направление «Менеджмент» дает комплекс профессио-
нальных компетенций, позволяющих выпускникам занимать 
ведущие позиции и руководящие должности, строить свою ка-
рьеру в организациях любой организационно-правовой формы. 
Выпускники работают в производственной, коммерческой, бан-
ковской, социальной, информационной сферах деятельности, 
формируя инновационные управленческие решения.

Профили направления: менеджмент организаций, маркетинг, 
производственный менеджмент, логистика и управление цепями 
поставок.

Бакалавр по направлению «Государственное и муници-
пальное управление» готов к управленческой деятельности в 
системе органов представительной и исполнительной властей, а 
также в иных государственных и муниципальных органах, пред-
приятиях и учреждениях на должностях, относящихся к средне-
му штабному или линейному менеджменту. 

Профиль направления: государственное и муниципальное 
управление (общий профиль).

Целью обучения бакалавров по направлению «Управление 
персоналом» является подготовка профессионалов широкого 
профиля, обладающих всеми необходимыми компетенциями 
для успешной практической работы, связанной с выполнением-
функций по управлению персоналом: организации найма, оцен-
ки, обучения, развития, адаптации персонала, расчету заработ-
ной платы, ведению кадрового делопроизводства и т.д. Профиль 
направления: управление персоналом (общий профиль). 

Направление «Бизнес-информатика» - это инновацион-
ный инструмент планирования и организации бизнес-процес-
совкорпоративных информационных систем и информаци-

онно-компьютерных технологий управления предприятием. 
Объектамипрофессиональной деятельности бакалавров биз-
нес-информатики являются инструменты создания и развития 
электронных предприятий, информационно-компьютерные тех-
нологии управления бизнесом, методы и инструменты управле-
ния жизненным циклом информационных систем и информаци-
онно-компьютерных технологий.

Профили направления: общий профиль.
Направление «Прикладная информатика» основано на 

подготовке бакалавров, в равной степени глубоко владеющих 
информационными технологиями во всех сферах жизнедея-
тельности. Направление готовит IT-специалистов широкого 
профиля, программистов, инженеров по внедрению, системных 
администраторов, ведущих специалистов и руководителей ин-
формационных служб в органах государственного управления, 
коммерческих организациях, страховых компаниях, банковских 

учреждениях, аудиторских, 
консалтинговых фирмах, ин-
вестиционных и коммерческих 
компаниях.

Профили направления: об-
щий профиль, прикладная ин-
форматика в экономике.

Направление «Инновати-
ка». Объектами профессио-
нальной деятельности бака-
лавров являются программы 
и проекты инновационного 
развития территорий, пред-
приятий и организаций. Объ-
ектами профессиональной 
деятельности бакалавров дан-
ного направления являются 
инновационные процессы на 

предприятиях и в организациях реального сектора экономики, 
атакже инфраструктуры инновационной деятельности. Про-
фильнаправления: управление инновациями (по отраслям и 
сферамэкономики).

Академические программы подготовки магистров по на-
правлениям «Экономика», «Финансы и кредит», «Менед-
жмент»,  «Бизнес-информатика», «Прикладная информа-
тика», «Инноватика», «Государственное и муниципальное 
управление», «Управление персоналом»  рассчитаны на два 
или на два с половиной года, реализуются по очной и заочной 
формам обучения, на бюджетной и контрактной основах. 

Магистерские программы направлены на формирование на-
выков решения как научных, так и прикладных задач и проблем. 
Высококвалифицированные кадры с магистерским уровнем об-
разования востребованы и в реальном  бизнесе, и на государст-
венной службе, и на предприятиях самых разных сфер деятель-
ности и форм собственности.

Успехи и достижения наших выпускников-профессионалов в 
разных организациях, учреждениях, органах федеральной госу-
дарственной и  муниципальной власти, совместных и  иностран-
ных предприятиях по всей России и далеко за ее пределами не 
оставляют сомнений в необычайно высоком спросе на наших 
специалистов и  возможности их дальнейшего трудоустройства.

Наличие базового экономического образования можно счи-
тать великолепным стартом для тех, кто желает продолжать 
свое обучение и не готов останавливаться в карьерном росте. 

Всегда помните, в современном обществе экономисты и по-
литические философы правят миром.

Институт экономики – это полифонизм и синергизм образова-
тельной деятельности. Универсальность полученного образова-
ния – несомненное конкурентное преимущество наших выпуск-
ников. Нам можно довериться, и мы станем вашим проводником 
в мир знаний и профессиональной деятельности.

ИНЭК – пространство профессионалов!                              
И.ДЕГТЯРЕВА, директор, д-р экон. наук, профессор

ПРИГЛАШАЕТ 
ИНСТИТУТ          ЭКОНОМИКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ
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На факультете работают кафедры без-
опасности производства и промышленной 
экологии, пожарной безопасности, физи-
ческого воспитания. 

Инженеры специальности «Пожар-
ная безопасность» служат в подра-
зделениях МЧС, ведомственной  пожарной 
охране, муниципальных противопожарных и 
добровольных пожарных формированиях. Ра-

ботают  в отделах техники безопасности и по-
жарной безопасности, конструкторских бюро в 

области разработки пожарно-технического 
вооружения, в различных промышленных 

отраслях.
Студенты, обучаемые очно по специ-

альности «Пожарная безопасность», годные 
по состоянию здоровья, имеют возможность 
пройти подготовку офицеров, сержантов и сол-
дат запаса на военной кафедре. 

Выпускники направления «Техносферная 
безопасность» могут работать в органах госу-
дарственного надзора и контроля, в отделах ох-
раны окружающей среды и труда организаций и 
предприятий, а также в проектных и исследова-
тельских организациях, занимающихся пробле-
мами обеспечения производственной и эколо-
гической безопасности и ресурсосбережения, 
в региональных и местных управлениях МЧС 
России, в отделах промышленной безопасности 
и гражданской обороны организаций и предпри-
ятий, а также в проектных и исследовательских 
организациях, занимающихся проблемами за-
щиты в чрезвычайных ситуациях и промышлен-
ной безопасности.

Бакалавр, получивший образование по 
направлению «Техносферная безопас-
ность», может продолжить обучение в очной  
магистратуре. 

С.АКСЕНОВ, декан, д-р экон. наук, профессор

ПРИГЛАШАЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ           ЗАЩИТЫ  В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

Для выпускников ОНФ отсут-
ствует проблема поиска места 
работы. Высокий спрос на них 
связан в первую очередь с тем, 
что студенты получают фунда-
ментальные знания математики 
и информатики, специализиру-
ются в областях математического 
моделирования, программного 
обеспечения высокопроизводи-
тельных вычислительных систем. 
В процессе обучения студенты ра-
ботают с самой современной вы-
числительной техникой, включая 
суперкомпьютер УГАТУ. В результате они становятся высоко-
классными специалистами по прикладной математике.

На факультете ведется обучение по направлениям «При-
кладная математика и информатика» (ПМИ), «Прикладная 
математика» (ПМ), «Математика и компьютерные науки» 
(МКН).

Студенты направления ПМИ углубленно изучают дисциплины 
математического профиля, по окончании обучения владеют ма-
тематическими методами построения и исследования моделей 
в технических, экономических, социальных и других системах.

Студенты направления ПМ углубленно изучают дисциплины 
информационного профиля, по окончании обучения владеют 
математическими методами построения и реализации моделей 
на компьютере с использованием современных пакетов при-
кладных программ.

Студенты направления МКН изучают дисциплины, связанные 
с современными численными методами решения задач компью-

терного моделирования, по оконча-
нии обучения владеют методами 
исследования точности построения 
математических моделей.

УГАТУ на сегодняшний день яв-
ляется единственным техническим 
вузом России, который выиграл 
грант на приглашение выдающего-
ся ученого. Сейчас по программе 
сотрудничества с ведущими зару-
бежными учеными в вузе работает 
приглашенный из Швеции ученый-
математик Н.Х.Ибрагимов.

С 2005 г. при факультете открыт 
Институт компьютерных исследований (ИКИ), куда для обуче-
ния и работы ежегодно привлекаются студенты старших курсов 
нашего факультета. За 2-3 года они получают дополнительные 
знания по дисциплинам, входящим в традиционную программу 
подготовки инженеров-нефтяников.

Студенты ОНФ принимают участие во всероссийских и меж-
дународных студенческих олимпиадах. Среди последних дости-
жений - победы на всероссийских олимпиадах: 1-е место в этапе 
по математике и дипломы II и III степени по прикладным мате-
матике и физике (Москва, МФТИ), 1-е место во Всероссийской 
олимпиаде по математике (г.Уфа), диплом III степени по физике 
(Москва, МФТИ), диплом II степени чемпионата Урала по про-
граммированию (Екатеринбург).

Выпускники факультета могут продолжить обучение в маги-
стратуре по направлению «Прикладная математика и инфор-
матика».

В.ВОДОПЬЯНОВ, декан, д-р техн. наук, профессор

С 2011 года в университете работает студенче-
ский отряд «Спасатель», который состоит из ак-
тивных студентов ФЗЧС. Его организатор и коман-
дир – декан С.Г.Аксенов. 

Этим летом жизни отдыхающих на уфимских 
пляжах охраняли 27 наших спасателей-обще-
ственников. Так, второкурсник Тимур Юсупов 
участвовал в спасении одиннадцати человек и 
однажды вытащил из воды сразу двоих ребяти-
шек. Всего на счету студентов из отряда «Спаса-
тель - 2015» 36 сохраненных жизней!

Студенты университета 
активно занимаются раз-

личными видами спорта: аэ-
робика, бадминтон, баскетбол 
(юноши и девушки), бокс и 
кикбоксинг, борьба греко-рим-
ская, дзюдо, самбо и куреш, 
волейбол (юноши и девушки), 
гандбол (юноши), легкая атле-
тика, лыжные гонки, мини-фут-
бол, настольный теннис, пау-
эрлифтинг и тяжелая атлетика, 
плавание, полиатлон летний 
и зимний, пулевая стрельба, 
спортивное ориентирование и 
туризм, шахматы.

В университете работают 
стрелковый тир, шахматный 
клуб, лыжная база, тренажер-
ные залы, клуб дельтаплане-
ристов, радиоклуб (RZ9WWB). 



•  В г. Ишимбае: ул. Губ-
кина, 26а, тел.: 8 (347 94) 
7-15-55,  4-01-78.

•  В г. Кумертау: ул. Горь-
кого, 22а, тел.: 8 (347 61) 
4-23-10, 4-26-51.

•  В г. Нефтекамске: ул. 
Социалистическая, 42. тел.:  
8 (347 83) 5-02-47, 3-40-21. 

•  В г. Стерлитамаке:  
ул. Химиков, 21, тел.:  
8 (3473)28-64-93, 28-00-90.

•  В г. Туймазы: мкр-н Мо-
лодежный, 5, тел.:  8 (347 
82) 5-02-27, 5-07-20.

Вы хотите получить образование без от-
рыва от основного места работы? 

Вечерний факультет УГАТУ при ПОАО 
«УМПО» предлагает обучение по очно-заочной 
форме по направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностро-
ительных производств» и  по заочной форме  
обучения «Проектирование технологических 
машин и комплексов», а также для выпускни-
ков техникумов по профильным направлениям 
по заочной форме обучения «Проектирование 
технологических машин и комплексов» по 
ускоренной программе. 

Образовательная программа подготовки 
студентов разработана на основании Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта и включает в себя все дисциплины, 
изучаемые студентами очной формы. Обуче-
ние осуществляется на бюджетной (за счет 
средств федерального бюджета - очно-заочная 
форма) и коммерческой (на основе договоров - 
очно-заочная и заочная форма) основе. 

Лекции, практические и лабораторные заня-
тия проводят высококвалифицированные пре-
подаватели УГАТУ. Вечерний факультет явля-
ется основной базой подготовки специалистов 
для ОАО «УМПО» и отрасли в целом. 

За 80 лет существования факультет подго-
товил около 4000 дипломированных специали-
стов. Большинство его выпускников работают 
на базовом предприятии, занимая должности 
от технолога и мастера цеха до директоров про-

изводств и программ. 
Учебные занятия проводятся без отрыва от 

производства 5 раз в неделю с 17:30 до 20:20 в 
новом современном, хорошо оснащенном кор-
пусе, оборудованном компьютерной техникой и 
мультимедийными средствами.  

Очно-заочная форма обучения предостав-
ляет прекрасную возможность совмещения 
учебы с трудовой деятельностью, создает кон-
курентные преимущества при устройстве на 
работу и является оптимальной для тех, кто же-
лает как можно быстрее начать свою карьеру и 
хорошо ориентироваться в высокотехнологиче-
ском производстве.

Адрес вечернего факультета УГАТУ при 
«УМПО»: ул. Сельская Богородская, д.6/1. 
Тел.: 238-58-44.
С.ШЕХТМАН, и.о. декана, канд. техн. наук, доцент
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ПРИГЛАШАЕТ       ВЕЧЕРНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

В Республике Башкортостан только УГАТУ 
ведет подготовку кадровых офицеров, офи-
церов запаса, сержантов и рядовых запаса.

В состав Института военно-технического об-
разования (ИВТО) входят военная кафедра и 
Учебный военный центр (УВЦ).

Созданная в 1944 году военная кафедра уни-
верситета подготовила более 18 тысяч офицеров 

запаса для Вооруженных Сил нашей страны. Процесс обуче-
ния осуществляется параллельно с основной образовательной 
программой в соответствии с утвер-
жденным перечнем направлений под-
готовки (специальностей). Выпускников 
вуза, прошедших итоговую аттестацию 
по военной подготовке, зачисляют в за-
пас с присвоением воинского звания 
«лейтенант». Но по желанию они могут 
заключить контракт с одним из силовых 
ведомств и призваться на службу. 

С 2014 года на военной кафедре ве-
дется подготовка рядовых и сержантов 
запаса. После освоения теоретического 
курса студенты проходят учебные сборы 
в воинских частях Министерства оборо-
ны РФ. По окончании учебного заведения они зачисляются в за-
пас с присвоением воинского звания «рядовой» или «сержант». 
Освоение теоретического и практического курсов засчитывается 
им за военную службу по призыву.

На базе военной кафедры УГАТУ планируется создание Меж-
вузовского центра военной подготовки, где по желанию смогут 
обучаться студенты и других вузов Уфы.

Учебный военный центр был создан в УГАТУ в 2007 году 
и осуществляет целевую подготовку кадровых офицеров для 
российских ВКС из числа студентов, обучающихся на ФАДЭТ, 
факультете АВИЭТ и ФИРТ. Студенты УВЦ пользуются рядом 
преимуществ:

•  поступление в университет на целевую подготовку по от-
дельному конкурсу;

• получение бесплатного высшего образования по граждан-
ской и военной специальностям;

• получение дополнительной ежемесячной стипендии и всех 
льгот, предусмотренных для курсантов 
военных вузов;

• гарантированное трудоустройство 
после окончания вуза (получение пер-
вого офицерского звания «лейтенант» и 
прохождение военной службы по специ-
альности в течение трех лет).

В учебном процессе задействован 
лабораторно-испытательный комплекс 
«Аэропорт» УГАТУ, в котором находятся 
лучшие образцы современной авиаци-
онной техники, в том числе знаменитые 
истребители Су-27 и МиГ-29.

Отзывы на офицеров-выпускников  
УГАТУ, поступающие из воинских частей Воздушно-космических 
Сил, от руководителей оборонной промышленности и аэрокосмиче-
ской отрасли, а также результаты социологических исследований, 
убедительно свидетельствуют о высоком уровне общеинженерной 
и профессиональной подготовки выпускников университета, их 
конкурентоспособности с выпускниками военных вузов.

М.БИГЛОВ, начальник, канд. техн. наук, полковник

           ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЮТ       
ФИЛИАЛЫ

Главный стратегический партнер 
университета – ПАО «Уфимское 

мотростроительное производст-
венное объединение». Оно явля-
ется крупнейшим производителем 
авиационных двигателей в Рос-
сии. Входит в АО «Объединенная 
двигателестроительная корпора-
ция» Госкорпорации «Ростех». 

Наши студенты посещают пред-
приятие с экскурсиями, проходят 
здесь производственную практику 
и приходят на работу после окон-
чания вуза.



Уфимский авиаци-
онный техникум был 
образован 12 июня 
1941 года. В 2013 году 
на основании Распоря-
жения Правительства 
РБ техникум вошел в 
состав УГАТУ.

За 75 года выпущено 
более 26 000 специа-
листов. Среди выпуск-
ников техникума есть 
ученые, преподаватели университетов, руко-
водители предприятий и организаций города 
и республики.

Техникум готовит руководителей среднего 
звена, является продолжателем лучших тради-
ций среднего профессионального образования. 
Имеет материально-техническую базу, отвеча-
ющую современным требованиям подготовки 
конкурентоспособных, высококвалифициро-
ванных специалистов. Для проведения обра-
зовательного процесса используются совре-
менные кабинеты 
и лаборатории, 
имеется хоро-
шая спортивная 
база, библиотека 
с общим фондом 
более 70 000 экз. 
В мастерских тех-
никума студенты 
проходят практи-
ческое обучение 
и получают тру-
довые навыки. 
И н о г о р о д н и м 
студентам предо-
ставляется обще-
житие. 

Студенты, не 
имеющие задолженностей и успевающие в 
учебе, получают стипендию, которая растет в 
зависимости от количества «пятерок», что, не-
сомненно, является стимулом для улучшения 
качества успеваемости и является поддержкой 
студенту. 

Но студенческая жизнь в УАТ – это не толь-
ко сессии, лекции, семинары. Это веселые 
праздники, спортивные состязания, посещение 
театров, музеев, кинотеатров, встречи с инте-
ресными людьми. Во время учебы ребята могут 
проявить себя в различных амплуа – это и ар-
тист, и организатор, и участник спортивных или 
культурных мероприятий. 

Конечно же, студенты, активно проявляю-
щие себя в учебе и внеучебной деятельности, 
занимают призовые места на конкурсах и со-
стязаниях городского и российского масштаба 
и поощряются материально. Дополнительные 
знания и умения, несомненно, пригодятся в 
жизни!

Прием для получения среднего профессио-
нального образования проводится на общедо-
ступном основании (без вступительных испы-
таний) по заявлениям лиц, имеющих основное 
общее образование или среднее общее обра-

зование на бюджетной и 
коммерческой основе по 
специальностям: «Про-
изводство авиационных 
двигателей», «Техноло-
гия машиностроения», 
«Техническое обслужи-
вание и ремонт радиоэ-
лектронной техники» (по 
отраслям), «Приклад-
ная информатика» (по 
отраслям), «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».

Профессиональная деятельность выпуск-
ника специальности «Технология машино-
строения» - это создание новых и применение 
современных производственных процессов и 
технологий, а также методов проектирования. 
Специалисты востребованы в качестве тех-
нологов механической обработки на станках 
с ЧПУ, наладчиков станков с ЧПУ, обрабаты-
вающих центров, контролеров и мастеров 

производствен -
ных участков, на 
должностях сред-
него руководяще-
го звена. Их зна-
ния применимы и 
на предприятиях 
пищевой и легкой 
промышленности, 
торговли, станци-
ях технического 
обслуживания ав-
томобилей.

В ы п у с к н и к и 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Производство 
а в и а ц и о н н ы х 
двигателей» мо-

гут работать на крупнейших промышленных 
предприятиях, в проектных и научно-исследо-
вательских организациях. Они востребованы в 
качестве конструкторов, технологов, метроло-
гов, руководителей среднего звена. 

Сфера деятельности выпускника специаль-
ности «Прикладная информатика» лежит в 
области экономики, юриспруденции, политоло-
гии, психологии и т.д., где применимы профес-
сионально-ориентированные информацион-
ные системы.

После окончания специальности «Техни-
ческое обслуживание и ремонт радиоэлек-
тронной техники» ее выпускники трудятся на 
крупнейших промышленных предприятиях, в 
проектных и научно-исследовательских органи-
зациях, ателье по ремонту теле- и радиоаппа-
ратуры, на предприятиях связи.

Выпускники специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» могут работать в качестве тех-
ников на предприятиях и организациях ав-
тотранспортного комплекса, авторемонтных 
предприятиях.

Р.КИРЕЕВ, директор, канд. техн. наук

ПРИГЛАШАЕТ 
   УФИМСКИЙ  АВИАЦИОННЫЙ  
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АВИАЦИОННЫЙ - 
ЭТО КРУТО!

«Штурмующим, дерзающим, 
творящим» – эти слова высе-
чены на постаменте самоле-
та-памятника МиГ-19, установ-
ленного на университетской 
площади 7 мая 1974 года. 

Открыл монумент Дважды 
Герой Советского Союза лет-
чик Муса Гареев. С тех пор 
истребитель стал визитной 
карточкой университета. 
Здесь проходят самые важные 
вузовские мероприятия: День 
знаний для первокурсников, 
военно-спортивная эстафета в 
честь Дня Победы, Фестиваль 
науки для студентов и школь-
ников, студенческие флеш-мо-
бы, торжественное вручение 
дипломов, встречи выпускни-
ков. Сюда приезжают молодо-
жены в день бракосочетания.

Студенческая жизнь насы-
щенна и разнообразна. Тради-
ционными стали «Посвящение 
в студенты», Татьянин день, 
Фестиваль первокурсников 
«Взлет», День авиации, кон-
курсы «А ну-ка, парни!», «А ну-
ка, девушки!», «Мисс УГАТУ» 
и «Мистер УГАТУ», Фестиваль 
«Студенческая весна», Авиа-
лига КВН УГАТУ, День матема-
тика, праздник лыжного спорта.

Сделать жизнь увлекатель-
ной помогают профком сту-
дентов и аспирантов, студен-
ческий и спортивный клубы. В 
студклубе занимаются извест-
ные творческие коллективы, 
два из которых – «Мастерская 
Театральных Миниатюр име-
ни Меня» и студия эстрадного 
танца «Л’Этуаль» – имеют зва-
ния народных. 

Наши талантливые и ак-
тивные студенты могут в 
полной мере раскрыть свой 
творческий потенциал. Ведь 
выпускник УГАТУ – это про-
фессионал + личность.
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•  С 10.00 до 17.00 абитуриенты могут задать свои вопросы кон-
сультантам по факультетам, заполнить анкеты, узнать об учебных 
планах, изучаемых дисциплинах, местах будущего трудоустройства.

•  В 14.00 в актовом зале 9 корпуса (5 этаж) состоится встреча 
абитуриентов с ректором вуза, ответственным секретарем прием-
ной комиссии, начальником Института военно-технического об-
разования, заведующими центрами тестирования и довузовской 
подготовки, а также с представителями предприятий, планирую-
щих обучение специалистов в УГАТУ в рамках целевого приема.

•  В 11.00 и 16.00 пройдут выступления деканов факультетов и 
выпускников вуза. Затем абитуриенты смогут задать свои вопро-
сы и побывать с экскурсиями в лабораториях университета. 

в УГАТУ - День открытых дверей

Вас ждут:
Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций (ФАВИЭТ)  
                                                           + Учебный военный центр (УВЦ)                  ауд.9-305  
Факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта (ФАДЭТ) + УВЦ       ауд.9-304 
Факультет информатики и робототехники (ФИРТ) + УВЦ                                 ауд.9-301 
Факультет авиационно-технологических систем (ФАТС)                                  ауд.9-309
Институт экономики и управления (ИНЭК)                                                            ауд.9-302
Общенаучный факультет (ОНФ)                                                                         ауд.9-306
Факультет защиты в чрезвычайных ситуациях (ФЗЧС)                                  ауд.9-303

22 января 


