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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АБИТУРИЕНТ-2010!

М. ГУЗАИРОВ, ректор университета

Уважаемые абитуриенты! Рад приветствовать вас в Уфимском государственном техническом университете. История нашего вуза начинается еще в XIX веке. Она богата трудностями, успехами, большими победами и, конечно, добрыми традициями.
Сегодня УГАТУ - крупный научно-учебный инновационный комплекс, ведущий подготовку высококвалифицированных специалистов. Университет по праву гордится своими выпускниками, среди
которых - известные организаторы производства и науки, государственные и общественные деятели. В 1982 году за большие заслуги
в подготовке инженерных кадров наш вуз был награжден орденом
Ленина. В составе университета - 7 факультетов дневного обучения, Институт экономики и управления, вечерний факультет на базе
УМПО, 6 филиалов в городах Башкортостана. В УГАТУ учатся более
20 тысяч студентов. На 65 кафедрах работают 180 докторов наук,
700 кандидатов наук, свыше 80 членов-корреспондентов, академиков РАН, АН РБ, отраслевых академий, различных государственных
и общественных академий России и зарубежных стран.
Подготовка специалистов осуществляется по 32 направлениям и
62 специальностям. На конкурсной основе вуз предоставляет право получения второго высшего образования в области экономики,
менеджмента, управления. Желающие посвятить себя научной и
научно-педагогической деятельности продолжают свое образование
в аспирантуре и докторантуре.
УГАТУ неизменно верен своему многолетнему кредо: “Без серьезной науки нет хорошего образования”. В вузе сложились крупные научные школы, пользующиеся авторитетом в научном мире России и
крупнейших университетах Европы, Азии, Америки.
Результатом большой творческой работы наших ученых и преподавателей явилось открытие в УГАТУ восьми учебно-научных инновационных центров подготовки специалистов мирового уровня по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий.
2009 год стал годом запуска на околоземную орбиту образовательной и научно-исследовательской лаборатории – искусственного
спутника Земли «УГАТУ-САТ».
УГАТУ единственным среди вузов Башкортостана ведет подготовку офицерских кадров. Мы сохранили военную кафедру и создали

В

2010 году при приеме документов в УГАТУ на все
направления и специальности в
качестве вступительных испытаний, как и в прошлом году, будут засчитываться и результаты
единого государственного экзамена (ЕГЭ), и результаты вступительных испытаний, которые
университет будет проводить
самостоятельно для определенных категорий лиц.
По результатам вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, будут
приниматься граждане, имеющие: 1) среднее (полное) общее
образование, полученное до 1
января 2009 г., при приеме по
очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения; 2)
среднее профессиональное образование при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста соответствующего
профиля; 3) среднее (полное)
общее образование, полученное
в образовательных учреждениях
иностранных государств.
По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых будут определены
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Учебный военный центр. Выпускникам университета, завершившим
подготовку на военной кафедре и
успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается воинское
звание «лейтенант», они зачисляются в запас и не призываются на
военную службу.
Учебный военный центр готовит
кадровых офицеров. Студенты одновременно обучаются по военной и гражданской специальностям.
По окончании университета им присваивается воинское звание
«лейтенант», и они на три года идут служить в Военно-Воздушные и
Космические Силы России.
Студенты УГАТУ - непременные участники и призеры Всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, конференций, обладатели президентских стипендий и наград. В копилке студенческих
побед - бронзовые медали Чемпионата мира по программированию
в США в 2006 году, диплом I степени и 3 место в личном первенстве
международной олимпиады «Экологическая безопасность» 2008
года. А недавно наша студенческая команда, пройдя полуфинальные состязания Северо-Восточного европейского региона в СанктПетербурге, вышла в финал чемпионата мира по программированию, который состоится в феврале 2010 года в Харбине (КНР).
В практике образовательной деятельности университета - приглашение зарубежных ученых для чтения нашим студентам циклов
лекций и реализации учебных программ по приоритетным направлениям. Лучшие студенты нашего университета получают возможность
продолжить образование за рубежом. Такое право уже было предоставлено шестнадцати представителям УГАТУ, которые отправились
в Европу для получения образования по программе «Эразмус Мундус» в университетах Германии, Италии, Австрии и других стран.
Уважаемые абитуриенты, желаю вам успешно выдержать
вступительные испытания и стать полноправными членами
студенческого сообщества России!

ПРАВИЛА ПРИЕМА
университетом, будут приниматься граждане, имеющие: 1)
среднее профессиональное образование при приеме для обучения по сокращенной программе
бакалавриата соответствующего
профиля; 2) высшее профессиональное образование при приеме для обучения по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам магистратуры.
Поступающий на первый курс
для обучения по программам
бакалавриата или программам
подготовки специалиста вправе
подать заявление и участвовать
в конкурсах одновременно не
более чем по трем направлениям
подготовки (специальностям),
группам направлений подготовки (специальностей) или факультета. При этом поступающий
вправе подать заявление одновременно на различные формы
получения образования, по которым реализуются основные
образовательные программы в
университете, а также одновременно на бюджетные места и на

места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
Прием документов на первый
курс начнется 20 июня.
Прием документов на первый курс (за исключением поступающих по заочной форме
обучения) завершается: для поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно – 10 июля; для
поступающих в вузы только по
результатам ЕГЭ – 25 июля.
Прием документов на заочную форму обучения будет
проходить с 20 июня по 15 сентября.
На каждое направление и
специальность Министерством
образования и науки Российской
Федерации утвержден перечень
вступительных испытаний.
Без вступительных испытаний в университет будут приниматься победители и призеры
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших

в международных олимпиадах
по русскому языку, математике,
информатике и информационнокоммуникационным технологиям, истории, обществознанию,
физике, на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю Всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
Победители (награжденные
дипломами первой степени)
олимпиад школьников имеют
право быть зачисленными без
вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности), соответствующие
профилю олимпиады, а призеры
(награжденные дипломами второй и третьей степеней) имеют
право быть приравненными к
лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ
по предмету, соответствующему
профилю олимпиады, и заявить
свои результаты при поступлении в университет на направления подготовки (специальности)
также соответствующие профилю олимпиады.
Наш сайт www.ugatu.ac.ru,
телефон 273-79-65.
Приемная комиссия
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АВИАЦИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Кафедра промышленной электроники
ведет подготовку бакалавров и магистров
по направлению “Электроника и микроэлектроника” и инженеров по специальности “Промышленная электроника”. На
кафедре осуществляется специализация
выпускников по “Офисной электронике”
и “Электронным управляющим и информационным системам”.
Кафедра информационно-измерительной
техники готовит в течение 4 лет бакалавров по
направлению “Приборостроение” и инженеров по специальностям “Информационноизмерительная техника и технологии”,
“Биотехнические и медицинские аппараты и системы” и “Инженерное дело в
медико-биологической практике”. Последние две специальности были открыты впервые в регионе и охватывают область науки и
техники, связанную с разработкой, эксплуатацией, маркетингом современных электронных аппаратов и информационных систем
для диагностики, лечения, профилактики
болезней человека. Постановку отдельных
дисциплин по этим специальностям кафедра
осуществляет совместно с Башкирским государственным медицинским университетом и
медицинскими учреждениями города.
Кафедра электрооборудования летательных аппаратов и наземного транспорта
ведет подготовку по двум специальностям:
“Электрооборудование летательных аппаратов” и “Электрооборудование автомобилей и тракторов”. Выпускники этих
специальностей приобретают знания, позволяющие им успешно работать не только в
области электрооборудования летательных
аппаратов и наземного транспорта, но и в отраслях, связанных с разработкой, производством и эксплуатацией общепромышленного
электрооборудования.
Основными потенциальными потребителями выпускников являются предприятия и ор-
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ганизации авиационного профиля республики, предприятия по производству элементов
и систем электрооборудования транспортных
средств, автотранспортные предприятия и
центры технического обслуживания. Особенно возросла потребность в специалистах
по эксплуатации электрооборудования в последние годы, когда российский рынок наполнился насыщенной сложнейшим оборудова-

нием импортной техникой.
Кафедра авиационного приборостроения
осуществляет подготовку студентов по направлению “Приборостроение” с выдачей
диплома бакалавра и в магистратуре по программе “Микропроцессорные средства и программное обеспечение измерений”, а также
ведет подготовку инженеров по специальности “Авиационные приборы и измерительновычислительные комплексы” со специализацией “Интеллектуализированные
приборные комплексы” и “Проектный
менеджмент приборов и измерительновычислительных комплексов”.
Кафедра телекоммуникационных систем
готовит инженеров по специальностям “Многоканальные телекоммуникационные системы”, “Средства связи с подвижными
объектами”, “Радиосвязь, радиовещание
и телевидение”, “Сети связи и системы
коммутации”. Выпускники кафедры способны разрабатывать и эксплуатировать любые
современные системы телекоммуникации, в

том числе системы спутниковой связи, транкинговой связи, волоконно-оптические линии,
центры сбора и обработки информации.
Кафедра электромеханики одной из первых в университете начала подготовку специалистов по электротехническим специальностям. В настоящее время на кафедре
ведется подготовка по двум специальностям.
Универсальность специальности “Электромеханика”, позволяющей выпускникам работать во всех отраслях промышленности,
обуславливается тем, что студенты в процессе обучения получают базовое образование
по теории, практике и управлению электромеханическими преобразователями энергии,
электродинамике, электронике, вычислительной технике.
Накопленный потенциал кафедры, а также острая потребность республики в кадрах
инженеров-электроэнергетиков
позволили
открыть на кафедре вторую специальность “Электроэнергетические системы и сети”.
В 2005 году был успешно осуществлен первый выпуск специалистов.
На кафедре теоретических основ электротехники проходят обучение студенты большинства факультетов УГАТУ. Кафедра оснащена
современным лабораторным оборудованием,
функционирует компьютерный класс.
Студенты факультета получают глубокие
знания в области фундаментальных дисциплин - математики, физики, информатики и
овладевают знаниями в области специальных дисциплин. Факультет постоянно развивается, открываются новые специальности.
На
кафедре
телекоммуникационных
систем при поддержке специалистов объединения «Роскосмос» создан научнообразовательный космический микроспутник
«УГАТУ-САТ», который 17 сентября 2009
года был запущен с космодрома Байконур на
ракете-носителе «Союз».

В.ЯСОВЕЕВ, декан ФАП

ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В состав факультета военного образования входят: Учебный военный
центр и военная кафедра. Военная подготовка осуществляется по двум формам: подготовка кадровых офицеров и
подготовка офицеров запаса.
Единственный в нашей республике
Учебный военный центр при УГАТУ готовит кадровых офицеров из числа студентов
ФАД и ФАП по четырем военно-учетным
специальностям: эксплуатация и ремонт
самолетов, вертолетов и авиационных двигателей; бортовая эксплуатация вертолетов и авиационных двигателей; эксплуатация и ремонт авиационного оборудования
самолетов и вертолетов; эксплуатация и
ремонт радиоэлектронного оборудования
самолетов, вертолетов и авиационных ракет. Эти специальности многопрофильны,
что увеличивает шансы выпускников по
трудоустройству в гражданских отраслях.

Студентам УВЦ выплачивается дополнительная стипендия в размере 150%
на первом курсе, а на последующих - в
размере 300-400% основной стипендии.
Также им выдаются денежные средства
на приобретение военной формы. Иногородним предоставляется благоустроенное
общежитие. По окончании университета
выпускникам присваивается офицерское
звание «лейтенант», и они направляются
для прохождения военной службы на три
года в Вооруженные Силы РФ. А далее по
желанию офицеры могут продолжить военную службу или уйти в запас.
Военная кафедра готовит офицеров
запаса по трем военно-учетным специальностям: эксплуатация и ремонт самолетов,
вертолетов и авиационных двигателей;
эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования самолетов, вертолетов и

авиационных ракет; эксплуатация
и ремонт средств
а э р од р о м н о технического обеспечения самолетов и вертолетов. Студентам
выплачивается дополнительная стипендия
в размере 15% от основной стипендии (или
25%, если прошли срочную службу).
Выпускникам вуза, прошедшим итоговую аттестацию по военной подготовке,
присваивается воинское звание «лейтенант», и они зачисляются в запас. Таким
образом, выпускники военной кафедры
не призываются на военную службу. Призыв в Вооруженные Силы РФ или другие
силовые структуры на офицерские должности осуществляется только по желанию
выпускника.
М.БИГЛОВ, и.о. декана ФВО
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Факультет информатики и робототехники предлагает различные образовательные программы для бакалавров,
инженеров и магистров, которые обеспечивают необходимую подготовку для
проектирования, разработки, внедрения
и использования программных и технических средств компьютерных систем.
Инженер, получивший специальность
“Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети”, имеет фундаментальное
образование в области компьютерных наук.
Спектр интересов выпускника очень широк
- от контроллеров, управляющих небольшими объектами, до суперЭВМ, локальных и
глобальных вычислительных систем.
Подготовка инженеров по специальности
“Автоматизированные системы обработки информации и управления” предполагает углубленное изучение различных
аспектов проектирования и разработки
средств информатики для автоматизированных систем соответствующего назначения.
Профессиональная деятельность выпускников специальности «Системы автоматизированного проектирования» связана с
проектированием, разработкой и сопровождением сложных программных систем.
Во время обучения студенты получают знания в области автоматизации проектирования, управления программными проектами,
реализации, внедрения и сопровождения
программных систем, а также изучают
вычислительные сети, архитектуру ЭВМ,
геометрическое моделирование САПР, компьютерную графику.
Выпускники данной специальности являются специалистами в области обработки
информации, которые успешно работают на
производственных предприятиях, в банках,
коммерческих структурах, органах государственного управления и других организациях.
Образование, полученное выпускником
специальности “Комплексная защита
объектов информатизации”, позволяет
успешно работать в банковской системе,
органах МВД и службы безопасности, коммерческих структурах, обеспечивая сохранность информации во время ее получения,
хранения, обработки и выдачи.
Инженер-программист
специальности
“Математическое обеспечение и администрирование информационных систем”
владеет богатым математическим арсеналом, имеющим отношение к современным
вычислительным системам. С 2004/2005
учебного года проводится подготовка
одной группы студентов этой специальности для международной деятельности с
преподаванием дисциплин на английском
языке. В сферу профессиональных интересов будущих программистов входят, в
первую очередь, различные аспекты проектирования и разработки программных
комплексов. Углубленное изучение этих
вопросов предлагается студентам в рамках
специальности “Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем”.
На факультете внедряется ускоренная
подготовка бакалавров для выпускников
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ИНФОРМАТИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ
колледжей, имеющих специальности “Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем”,
“Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети”.
Обучение по специальности “Роботы и
робототехнические системы” обеспечивает образование, необходимое для проектирования, исследования, внедрения и
эксплуатации систем управления техническими объектами, в том числе робототехническими комплексами и их модулями.
В рамках специальности “Управление и
информатика в технических системах”
осуществляется подготовка специалистов,
способных проектировать, исследовать и
эксплуатировать современные интеллектуальные системы управления сложными
объектами, а также системы технического
зрения и информационные системы обработки космических изображений.
Накопленный опыт и научный потенциал
кафедры геоинформационных систем позволяет дать серьезную фундаментальную
подготовку по специальности “Информационные системы и технологии”.
По специальностям “Прикладная информатика (в экономике)”, “Математические
методы в экономике” студенты получают
равноценную подготовку по предметам экономического, математического и программистского цикла.
Кафедра информатики ведет подготовку инженеров специальности “Моделирование и исследование операций в
организационно-технических системах”.
Выпускники владеют всем комплексом
фундаментальных знаний в области современных компьютерных технологий, моделирования, исследования и оптимизации
сложных систем, что позволяет им строить
информационные модели широкого класса
организационно-технических систем с целью оптимизации функционирования и развития данных систем, планирования, анализа и прогнозирования их работы.
В процессе подготовки по специальности “Управление качеством” студенты
получают профессиональные знания в области разработки и эксплуатации систем и
средств контроля качества, производственного менеджмента, управления персоналом,
производственно-технологической деятельности, обеспечения безопасности и экологичности технологических процессов и услуг,
научно-исследовательской деятельности в области анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества продуктов и услуг.
На кафедре финансов, денежного обращения и экономической безопасности ведется
подготовка студентов по специальности
“Финансы и кредит” (по двум специализациям: “Финансовый менеджмент” и
“Банковское дело”) с углубленным изучением дисциплин математического и информационного блоков.
Научные направления кафедры: создание и функционирование финансовопромышленных групп и транснациональных компаний; маркетинг в инновационной
деятельности; управление инвестиционной

деятельностью предприятий; бюджетирование предприятий; ресурсное управление
предприятиями (в том числе, оборотными
средствами); оптимизация организационных структур предприятий различных форм
собственности и др.
Образовательные программы, включающие искусственный интеллект и информатику, технологию программирования и
компьютерную графику, архитектуру ЭВМ
и вычислительные сети, предназначены для
бакалавров наук по направлению “Информатика и вычислительная техника”. Будущие бакалавры наук изучают искусственный интеллект и информатику, технологию
разработки, внедрения и сопровождения
информационных систем, технологические
приемы реализации дружественного пользовательского интерфейса, компьютерную графику, архитектуру ЭВМ и вычислительные
сети. За время обучения студенты получают
достаточную подготовку, позволяющую в
дальнейшем работать во всех сферах человеческой деятельности, где используются средства автоматизации обработки информации
и успешно работать на производственных
предприятиях, в коммерческих структурах и
других организациях. Бакалавры техники и
технологий по направлению «Информатика и
вычислительная техника» могут продолжить
обучение в магистратуре.
Кафедра технической кибернетики проводит подготовку бакалавров по направлению
“Системный анализ и управление”, задачами профессиональной деятельности которых
являются изучение, анализ и синтез сложных
систем, их математическое, информационное
и программное обеспечение.
Факультет планирует подготовку бакалавров по направлениям «Прикладная информатика», «Экономика».
Направления подготовки магистров включают программы по «Информатике и вычислительной технике» (отказоустойчивые
вычислительные системы, высокоустойчивые вычислительные системы, интеллектуальные системы, системы мультимедиа
и компьютерная графика, компьютерный
анализ и интерпретация данных, технология разработки программных систем,
методы анализа и синтеза проектных решений, компьютерное моделирование, распределенные автоматизированные системы,
информационно-управляющие
системы,
базы данных, теоретическая информатика,
информационное и программное обеспечение АС, информационное и программное обеспечение САПР), «Автоматизации
и управлению» (интеллектуальные системы управления, роботы и робототехнические системы), «Прикладной математике
и информатике» (исследование операций
и системный анализ, математическое и информационное обеспечение экономической
деятельностью), «Прикладной информатике в экономике» (реинжиниринг бизнеспроцессов, системы корпоративного управления) и «Экономике» (математические
методы анализа экономики, международная
экономика, финансовая экономика).
Н.ЮСУПОВА, декан ФИРТ

ПРИГЛАШАЕТ
ФАКУЛЬТЕТ

АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

На факультете ведется подготовка специалистов для
транспорта, энергетики, энергомашиностроения, авиации,
космонавтики и других отраслей. В связи с происходящими в
России и в мире событиями потребность в выпускниках факультета непрерывно растет. В этом году факультет производит прием для обучения по 7 инженерным специальностям (5
и 5,5 лет), а также по 3 направлениям бакалаврской (4 года) и
магистерской подготовки (6 лет).
По направлению “Двигатели летательных аппаратов” ведется
подготовка специалистов для авиации и космонавтики, а также специалистов в области ракетной техники. Выпускники специальности
“Авиационные двигатели и энергетические установки” имеют
высокий уровень подготовки в области разработки, производства
и эксплуатации сложных технических систем энергетического профиля для работы в КБ, НИИ, на машиностроительных заводах и в
сфере предпринимательства. Рационально спланированная совмещенная подготовка позволяет
провести обучение с глубокой специализацией как
по виду деятельности (исследователь, конструктор,
менеджер-технолог, инженер по эксплуатации), так
и со специализацией в предметной области (стационарные энергоустановки, силовые установки
ле¬тательных аппаратов, информационная поддержка жизненного цикла продукции, САПР сложных технических систем, газотурбинные установки
для перекачки нефти и газа, надежность и диагностика энергетических машин).
Выпускники направления “Эксплуатация и испытания авиационной и космической техники”
занимаются испытаниями и эксплуатацией авиационной и космической техники. Изучают методы
и средства летной и технической эксплуатации
летательных аппаратов, двигателей, бортовых
и наземных систем, включающих радиоэлектронное, пилотажнонавигационное и электротехническое оборудование, а также системы автоматики и управления. По специальности “Техническая
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей” ведется
подготовка инженеров по технической эксплуатации летательных
аппаратов и двигателей, в процессе которой выпускники получают
знания о современных летательных аппаратах и двигателях, энергетических установках и компьютерном моделировании их систем.
После окончания обучения выпускники приглашаются на работу
в отечественные и зарубежные авиакомпании для обслуживания
самолетов Boeing, Airbus и др., а также на машиностроительные
заводы УМПО, НПП “Мотор” и др. Другой не менее важной сферой
трудовой деятельности выпускников данной специальности является обслуживание энергетических установок в нефтяной и газовой промышленности, а также энергетическом комплексе.
Направление “Авиа- и ракетостроение” обеспечивает подготовку бакалавра техники и технологии и магистра. Авиа- и ракетостроение - область науки и техники, которая включает в себя
совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание летательных аппаратов, предназначенных для транспортировки грузов как в атмосфере, так и вне
её, и систем, обеспечивающих нормальное функционирование и
использование ЛА и их комплексов. Бакалавры направления обладают глубокими знаниями в области конструирования, теплотехники, аэрогидрогазодинамики и подготовлены к профессиональной
деятельности на предприятиях, занимающихся исследованиями,
разработкой и производством летательных аппаратов и двигателей. Кроме того, в процессе обучения студенты овладевают новейшими информационными технологиями. Магистры (по аннотированным программам “Проектирование и конструкция двигателей
энергетических установок летательных аппаратов” и “Информационные технологии в авиадвигателестроении”) имеют возможность
работать в научных, проектных и других организациях и имеют
приоритет при поступлении в аспирантуру.
По специальности «Тепловые электрические станции» ведет-

ся подготовка в рамках направления “Теплоэнергетика” инженеров
теплоэнергетического профиля для предприятий энергетики, теплоэнергетического и энергетического машиностроения. Студенты
на основе фундаментальной физико-математической подготовки,
освоения современных информационных технологий получают
углубленную теплофизическую, теплоэнергетическую подготовку,
а также специализации в области парогазовых и газотурбинных
установок ТЭС, эксплуатации теплосилового оборудования ТЭС.
Прием ведется как на дневное, так и на заочное обучение.
В рамках специальности “Авиационная и ракетно-космическая
теплотехника” осуществляется подготовка дипломированных
специалистов-инженеров теплофизического профиля, в первую очередь, для предприятий авиационного и ракетно-космического комплекса. Вместе с тем, широкий теплотехнический профиль подготовки
специалистов определяет их высокую востребованность во многих
других отраслях экономики страны, в частности, в
теплоэнергетике, энергомашиностроении, нефтегазовых отраслях и др.
Специальность “Двигатели внутреннего сгорания”. Кафедра ДВС ставит своей целью подготовку специалистов, способных исследовать,
разрабатывать и совершенствовать различные
двигатели и энергоустановки. Такие специалисты
могут проявить себя и в производстве, и в эксплуатации, и в техническом обслуживании, и в
управлении, и в бизнесе. Прием на обучение на
кафедре ДВС ведется по направлению “Энергомашиностроение” - для получения степени бакалавра, а затем и магистра, и по специальности
“Двигатели внутреннего сгорания” - для получения квалификации инженера-механика. Кафедра
готовит инженеров по пяти специализациям: автомобильные и тракторные двигатели, судовые,
стационарные и тепловозные двигатели, двигатели летательных
аппаратов, двигатели средств малой механизации и легких транспортных средств, эксплуатация и сервисное обслуживание двигателей. Ведется подготовка к обучению еще по одной специализации: двигатели, работающие на биотопливах.
Специальность “Гидравлические машины, гидроприводы
и гидропневмоавтоматика”. Электро- гидро- и пневмосистемы
находят применение во всех областях техники. Специалист имеет
дело с электропневмогидравлическими системами, их проектированием и эксплуатацией в различных отраслях промышленности.
Развитие робототехники, создание гибких автоматизированных
приводов, автоматическое управление летательными аппаратами
и двигателями, транспортными и энергетическими установками,
решение задач эффективности производства неразрывно связаны
с совершенствованием гидро- и пневмосистем. Актуальность специализации связана также с углубленным изучением автоматизированного оборудования современной нефтегазовой промышленности, мобильной техники, наземного и воздушного транспорта,
энергетики. Студенты получают специальную подготовку, позволяющую разрабатывать и испытывать новые образцы техники, эксплуатировать существующие автоматизированные системы.
Направление подготовки бакалавров и магистров “Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника”. Областью профессиональной деятельности выпускников является конструирование
и исследование элементов гидравлических, вакуумных, компрессорных и пневматических машин, агрегатов и систем.
Специальность “Организация перевозок и управление на
транспорте” (транспортная логистика) открыта в России в 2006 г.,
и первый набор был сделан в нашем университете. Выпускники получат квалификацию “инженер-менеджер” и могут заниматься коммерческой эксплуатацией воздушного, автомобильного, железнодорожного, морского, речного транспорта в государственных (и других
форм собственности) организациях и на предприятиях по перевозке
грузов и пассажиров, в т.ч. службы безопасности движения.
И. КРИВОШЕЕВ, декан ФАД
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ПРИГЛАШАЕТ
ФАКУЛЬТЕТ АВИАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Бакалаврская и магистерская
подготовка ведется по следующим направлениям:
1) “Автоматизация и управление”. Системы автоматизации и управления призваны
помочь человеку в управлении
сложными быстродействующими технологическими машинами и оборудованием, повысить
точность и производительность
выполнения технологического
процесса.
Фундаментальные
знания по теории и средствам
управления, информации, моделирования, программирования,
оптимизации технологических
процессов; по основам технической кибернетики, промышленной электроники, микропроцессорной техники, САПР
систем управления определяют
качество специалиста по данному направлению.
2) “Технологические машины и оборудование”. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются
машины и оборудование различного назначения, методы их
проектирования, производства,
реновации и утилизации.
3) “Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств”.
В рамках этого направления
идет подготовка по специальности «Технология машиностроения». Современный технолог
и механик по технологическим
машинам и комплексам должен
обладать
фундаментальными
знаниями по проектированию
технологических
процессов,
владеть методами САПР, информационной
технологией
формирования банка данных,
компьютерными
средствами
формирования технологической
информации. В рамках направления предусмотрена профилизация “Технологическая информатика и производственный
менеджмент”.
4) “Материаловедение и
технология новых материалов”. Областью деятельности
выпускника является исследование и разработка эффективных
материалов различного назначения, а также технологических
процессов производства, обработки и переработки новых материалов.
Инженерная подготовка осуществляется по следующим 13
специальностям:
1) “Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)”.
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Подготовка на факультете осуществляется по многоуровневой
системе: бакалавр, инженер, магистр. После получения квалификации бакалавра (4 года обучения) студенты могут продолжить
обучение по программе магистерской подготовки (ещё два года).
Специалист по данной специальности становится определяющим лицом на современных
предприятиях, в исследовательских лабораториях и проектных
организациях в условиях, когда
решаются задачи интенсификации производства и повышения
качества выпускаемой продукции. Выпускник владеет современными методами проектирования и эксплуатации систем
управления техническими и
технологическими объектами.
2) “Компьютерные системы управления качеством для
автоматизированных производств”. Инженер по системам
управления качеством является специалистом в области
научно-технической деятельности по проектированию, реорганизации, автоматизации, информационному обеспечению,
организации и управлению производством, метрологическому
обеспечению,
техническому
контролю и обслуживанию, рациональному
использованию
природных и трудовых ресурсов,
энергии, материалов, средств
технического оснащения, а также для управления решением
множества других профессиональных задач.
3)“Автоматизированное
управление жизненным циклом продукции”. Специалист
по данной специальности осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
автоматизацию действующих
и создание новых автоматизированных технологий и производств, средств автоматизации,
применение алгоритмического,
аппаратного и программного
обеспечения, систем и средств
контроля и управления ими,
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции
и освобождающих человека
полностью или частично от непосредственного участия в процессах получения, трансформации, передачи, использования
информации и управления производством.
4) “Мехатроника” - это область науки и техники, ориентированная на создание, исследование и эксплуатацию машин и
систем с компьютерным управлением их движений. Компьютерное управление техноло-

гическими машинами, такими
как металлорежущие станки,
промышленные роботы, является обязательным условием для
автоматизированного
производства, перехода к безлюдной
технологии, самодиагностирования, самообучения, является
задачей сегодняшнего дня при
проектировании технологических модулей.
5) “Машины и технология
литейного производства”. Это
разработка безотходных, экологически чистых технологий с использованием вычислительной
техники, создание новых литейных сплавов, управление структурой металла, проектирование
и эксплуатация высокопроизводительных литейных машин,
включая роботы-автоматы и автоматические линии.
6) “Машины и технология
обработки металлов давлением”. Разработка технологии
изготовления деталей машин и
аппаратов методами обработки
металлов давлением, создание
инструмента, машин, средств
автоматизации и механизации
для подобных технологических
процессов, исследование новых материалов, новых условий
и способов обработки, новых
конструкций инструмента и
оборудования для них (в т.ч. и
в условиях сверхпластичности)
- таковы основные задачи, решаемые специалистами в этой
области.
7) “Оборудование и технология сварочного производства”.
Все объекты - от микросхемы до
авиалайнера содержат соединения, полученные сваркой - лазерной, плазменной, дуговой,
ультразвуковой,
электроннолучевой, диффузионной и др.
Эта универсальность гарантирует нашим выпускникам широкие
возможности выбора работы.
8) “Машины и технология
высокоэффективных процессов обработки” со специализацией “Маркетинг и инновация
высоких технологий в машиностроении”. Выпускники способны разрабатывать и внедрять
принципиально новые технологии обработки поверхностей
деталей машин, основанных на
интегрированном воздействии
на поверхность потоков энергии
и частиц.

9) “Реновация средств и объектов материального производства в машиностроении”.
Необходимость такой специальности вызвана острой потребностью производственных, ремонтных и эксплуатационных
предприятий восстанавливать
производственные
объекты
машиностроения, энергетики,
нефтехимии, трубопроводного
транспорта и др.
10) “Материаловедение в
машиностроении”. Это создание новых и эффективное использование современных материалов, управление структурой
металлов и сплавов с целью повышения их качества и пригодности работы в экстремальных
условиях, создание требуемой
обрабатываемости материалов
при обеспечении надежности
изделий и эксплуатации - таковы задачи выпускников.
11) “Физика металлов” (5,5
лет обучения). Квалификация
инженер-физик. Изучение физических основ новых конструкционных и функциональных материалов, процессов получения
наноматериалов и их обработки,
разработка и применение прецизионных методов исследования,
контроля и управления качеством материалов.
12) “Стандартизация и сертификация”.
Квалификация
инженер-физик. Изучение физических основ новых конструкционных и функциональных материалов, процессов получения
наноматериалов и их обработки,
разработка и применение прецизионных методов исследования,
контроля и управления качеством материалов.
13)“Наноматериалы”. Объемные наноматериалы - это новые материалы, обладающие необычной атомно-кристаллической
структурой и демонстрирующие
уникальные свойства, многие
из которых имеют непосредственный практический интерес
в медицине, машиностроении,
авиационно-космической технике
и др. областях и определяют высокий инновационный потенциал.
Ю.ПОЛИКАРПОВ, декан ФАТС

ПРИГЛАШАЕТ
ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Институт экономики и управления УГАТУ существенно увеличил количество обучаемых студентов. Созданы новые кафедры, открыты новые
специальности.
Обучение проводится по разным формам: очная,
очно-заочная (вечерняя), заочная. Возможно обучение на коммерческой основе по любой из выбранных
специальностей и форм обучения. Каждая специальность интересна по-своему.
“Экономика и управление на предприятии” (по
отраслям: машиностроение и связь), квалификация «Экономистменеджер». Выпускник этой специальности готов к профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление экономикой, производством и социальным развитием
предприятий машиностроения и связи с учетом специфики, техники, технологии, организации производства и обладает знаниями
в области теории управления, экономики, финансов, налогообложения, хозяйственного права, информатики, технологии, предпринимательской деятельности на предприятиях.
“Менеджмент организации” (квалификация “Менеджер”). Область профессиональной деятельности менеджера - обеспечение
эффективного управления организациями всех организационноэкономических форм. Объекты деятельности - предприятия и
организации финансово-экономической, производственной и
социальной сферы, подразделения системы управления государственных предприятий, акционерных обществ и частных фирм.
“Маркетинг” (квалификация “Маркетолог”). Специалист - маркетолог осуществляет анализ, координацию и регулирование деятельности всех структур предприятия, исследует рынок, его конъюнктуру, потребности и спрос, их динамику и в соответствии с
этим определяет стратегию предприятия в условиях конкуренции,
определяет ценовую политику, формирует коммуникационную политику, определяет эффективность маркетинговой деятельности.
“Финансы и кредит” (квалификация “Экономист”) дает комплекс профессиональных знаний в области государственных финансов, финансов предприятий и организаций, банковского, страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмента,
анализа рынка ценных бумаг.
“Коммерция (торговое дело)” (квалификация “Специалист по
коммерции”). Профессиональная деятельность специалиста осуществляется в сфере товарного обращения: направлена на обеспечение рациональной организации коммерческой деятельности фирмы с
учетом его отраслевой, региональной и номенклатурной специфики.
“Государственное и муниципальное управление” (квалификация “Менеджер”). Ведется подготовка высококвалифицированного управленческого персонала, работающего в системе органов
представительной и исполнительной властей, а также в иных государственных органах и организациях в соответствии с законодательством РФ о государственной службе.
“Налоги и налогообложение” (квалификация “Экономист.
Специалист по налогообложению”). Готовит специалистов в области налогообложения, способных осуществлять профессиональную деятельность в системе органов Министерства РФ по
налогам и сборам. Выпускник - высококвалифицированный аналитик, способный не только сформировать виртуозные экономикоорганизационные схемы рыночного поведения предприятия, но и

умеющий воплотить эти схемы на практике. Осуществление такой работы требует наличия всесторонних
и глубоких знаний в области экономики, финансов и
юриспруденции.
“Прикладная информатика (в экономике)“ (специализации: в налогообложении или в бухучете), квалификация “Информатик-экономист”. Ведется подготовка специалистов, профессионально владеющих
технологиями проектирования и эксплуатации информационных систем экономического направления,
знающих особенности информационных процессов в налоговой
сфере и бухучете и перспективы развития информационных систем в данных областях.
“Бизнес-информатика” (квалификация “Бакалавр бизнесинформатики”). Бакалавры бизнес-информатики получат специальное образование в области экономики, менеджмента, права,
информационных и коммуникационных технологий и впоследствии будут заниматься проектированием, внедрением, анализом
и сопровождением корпоративных информационных систем. Также предоставляется возможность поступить в магистратуру Высшей школы экономики или УГАТУ.
“Организация работы с молодежью” (квалификация “Специалист по работе с молодежью”). Эта специальность относится к
области гуманитарных и социальных наук, отличается глубиной
изучения социологии, психологии, конфликтологии и формирует
умение работать в коллективе, обучать способам воспитания личности и лидеров в обществе.
“Управление персоналом” (квалификация “Менеджер”). Искусство управления людьми в современных условиях является
решающим условием, обеспечивающим конкурентоспособность
предприятий и организаций, их стабильное функционирование и
развитие.
УГАТУ является единственным вузом в РБ, который ведет подготовку специалистов по управлению персоналом для участия в профессиональной организационно-управленческой, экономической,
научно-технической и научно-исследовательской деятельности в
службах корпоративного управления персоналом, в органах государственной власти, на предприятиях и в учреждениях различных
форм собственности и отраслей.
“Управление инновациями” (квалификация “Инженерменеджер”). Реализация инновационной политики позволяет
предприятию обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества, адаптацию к рыночной среде, выявить возможности ресурсного потенциала, перейти на новый уровень развития научнотехнической и социально-экономической деятельности.
Выпускники специальности - это инженеры-менеджеры высокой квалификации, подготовленные к реализации нововведений
любой сложности, коммерциализации инноваций, управлению
инновационной деятельностью и реализации инновационных
проектов.
Кроме того, в институте возможно параллельное обучение и
ускоренное второе высшее образование по следующим направлениям подготовки бакалавра: “Экономика”, “Менеджмент”, “Коммерция”. Заканчивая бакалавриат, можно продолжить обучение в
магистратуре.

ПРИГЛАШАЮТ ФИЛИАЛЫ

УЧИМСЯ ВЕЧЕРОМ

Ишимбай, ул. Губкина, 26а, тел. 8 (34794) 4-01-78.
Кумертау, ул. Горького, 22а, тел. 8 (34761) 4-23-10, 4-26-51.
Белорецк, ул. 5 июля, 3, тел. 8 (34794) 5-23-98.
Стерлитамак, ул. Химиков, 21, тел. 8 (3473) 28-64-93.
Туймазы, Молодежный м-рн, 5, тел. 8(34782) 5-02-27.
Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42, тел. 8(34783) 3-51-31, 3-42-31.
Работают представительства университета в городах Башкортостана: Белебее (ул. Амирова, 6, тел. 8 (34786) 3-44-38), Октябрьском (25 мр-н, тел. 8 (34767) 4-37-38).

Л.ИСМАГИЛОВА, директор ИНЭК

Работать днем и учиться вечером непросто, но это один из вариантов получения высшего образования.
Вечерний факультет УГАТУ при «УМПО» является основной
базой подготовки высококвалифицированных специалистов для
объединения и отрасли в целом. Ведется прием по двум специальностям: «Технология машиностроения» и «Авиационные
двигатели и энергетические установки».
Обращайтесь: ул. Сельская Богородская, д.1. Тел.: 238-58-44.
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ПРИГЛАШАЕТ

ОБЩЕНАУЧНЫЙ

Прием на факультете осуществляется по специальностям “Прикладная математика и информатика (ПМИ)”, “Прикладная математика
(ПМ)”, по бакалаврским направлениям “Прикладная математика и информатика (ПМИ)” и
“Математика. Компьютерные науки (МКН)”.
Студенты специальности “ПМ” получают квалификацию “Инженер-математик” и специализацию
“Математическое и программное обеспечение высокопроизводительных систем”. С 2005 года на кафедре высокопроизводительных вычислительных технологии и систем нашего
факультета выпускают специалистов по параллельному программированию. Это позволило УГАТУ в настоящее время занять одну
из ведущих позиций среди университетов России по подготовке
специалистов в этой области.
Студенты специальности “ПМИ” получают квалификацию “Математик, системный программист” и специализацию “Математическое моделирование”.
Бакалаврское направление “Математика. Компьютерные науки”
открылось в 2005 году. Студенты, обучающиеся по этому направлению, в дальнейшем могут продолжить учебу в магистратуре.
На кафедрах математического профиля работают 24 доктора и
52 кандидата наук. Для проведения исследований и чтения лекций
наши преподаватели приглашаются ведущими центрами и институтами Венгрии, Германии, Франции, Испании, ЮАР, Японии.
Студенты общенаучного факультета получают фундаментальную
математическую подготовку, принимают участие во всероссийских
и международных студенческих олимпиадах. Среди последних достижений - победы на всероссийских олимпиадах: 1 место в этапе

ФАКУЛЬТЕТ

по математике, 3 место по физике и диплом III степени по дисциплине «Прикладная математика и физика» (Москва, МФТИ, 2009г.), 2-е место во Всероссийской олимпиаде по математике (г. Уфа, 2009г.),
диплом II степени в четвертьфинале чемпионата
мира по программированию (Екатеринбург, 2007г.)
и диплом II степени чемпионата Урала по программированию (Екатеринбург, 2009г.).
В 2002 году при кафедре математики создан научнообразовательный центр “Математическое моделирование процессов
нефтедобычи”, а в 2005 г. был открыт Институт компьютерных исследований (ИКИ). В ИКИ для обучения и работы ежегодно привлекаются около десяти новых студентов различных специальностей
УГАТУ. В первую очередь, это студенты 4-5 курсов специальностей
ОНФ. За 2-3 года работы они получают дополнительные знания по
дисциплинам, входящим в традиционную программу подготовки
инженеров-нефтяников, а также приобретают необходимые навыки
в выполнении проектов (получая за выполненные работы достойную заработную плату). За четыре года существования центра подготовлено более 20 специалистов, которые работают в различных
нефтяных компаниях, трое из них защитили кандидатские диссертации, связанные с внедрением информационных технологий в нефтяную промышленность.
В подготовке магистров факультет поддерживает тесные контакты с ведущими вузами и НИИ РАН. Наши выпускники работают
в научно-исследовательских институтах, крупнейших производственных фирмах, банках и довольны выбранной профессией.
В.ВОДОПЬЯНОВ, декан ОНФ

ПРИГЛАШАЕТ
ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
ФАКУЛЬТЕТ
Ведется подготовка по следую- анализ техногенного риска, ис- разования России и получила
щим специальностям:
“Безопасность
жизнедеятельности в техносфере” (очная форма обучения). Выпускники после пятилетнего обучения
получают диплом инженера. Они
будут иметь необходимую подготовку для решения конкретных
задач прикладной экологии: утилизации промышленных отходов,
экологического мониторинга, разработки экозащитной техники, а
также для анализа условий труда
и проектирования систем обеспечения безопасности .
“Защита в чрезвычайных ситуациях” (очная, очно-заочная
(вечерняя) формы обучения).
Выпускники получают фундаментальную и специальную подготовку для решения профессиональных задач в следующих
видах деятельности:
О р г а н и з а ц и о н н о управленческой:
мониторинг
потенциально опасных технических объектов, техникоэкономическое
обоснование
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
аварий и катастроф, разработка
законов, нормативных актов и
нормативно-технической документации по ЧС, организации
работ по защите в ЧС;
Научно-исследовательской:

следования в области создания
новых методов и систем защиты
человека и среды обитания в
условиях ЧС, повышения надежности и устойчивости геотехнических объектов к факторам ЧС;
Эксплуатационной: эксплуатация средств защиты, контроль
состояния защитной и спасательной техники;
Проектной: определение зон
повышенного техногенного риска в среде обитания, выбор
системы предупреждения ЧС,
разработка проектов защиты
территорий и ликвидации последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Пройдя курс обучения по направлению бакалавриата “Защита окружающей среды” (4
года, очная), студенты получают
диплом бакалавра техники и технологии, соответствующий базовому высшему образованию.
Бакалавры могут приступить к
работе в отделах окружающей
среды, органах управления по
охране окружающей среды,
проектных организациях или же
продлить обучение в вузе.
Образовательная программа
подготовки бакалавров по направлению “Защита окружающей среды” была аккредитована
Ассоциацией инженерного об-

сертификат.
Образовательная
программа 280200 соответствует
современным тенденциям мирового развития и востребована потенциальными потребителями.
Бакалавры могут продолжить
учебу в магистратуре, где после двухгодичного обучения
студенты-магистранты
защищают диссертацию и получают
диплом магистра. В 2008 г. магистерские программы кафедры
прошли международную аккредитацию на европейский знак
качества Euro-Ace. Выпускники
могут продолжить образование
на кафедре, поступив в аспирантуру.
Подготовка инженеров специальности “Пожарная безопасность” дает возможность работать в различных отраслях
народного хозяйства (строительство,
машиностроение,
транспорт, лесная, горная, деревообрабатывающая, нефтяная,
химическая, и т.д.), в отделах
техники безопасности и пожарной безопасности, конструкторских бюро в области разработки
пожарно-технического вооружения, ведомственной пожарной
охране.

М.МАГАДЕЕВ, декан ФЗЧС,
начальник ГУ МЧС РФ по РБ,
генерал-майор

СИТУАЦИЯХ

У

нас есть свои чемпионы
мира и Европы, призеры
международных, всероссийских, зональных, республиканских и городских соревнований.
Ежегодно спортивный клуб
нашего университета комплектует сборные команды
по следующим видам спорта:
аэробика, баскетбол, бадминтон, борьба дзю-до, самбо,
греко-римская, куреш, бокс,
волейбол, гиревой спорт,
гандбол, кикбоксинг, лапта,
футбол, мини-футбол, ориентирование, полиатлон летний
и зимний, пауэрлифтинг, плавание, туризм, настольный
теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика, лыжные гонки,
стрельба пулевая, шахматы.
В распоряжении спортсменов
– шесть спортивных залов.
Есть хороший стрелковый
тир, шахматный клуб, лыжная
база, тренажерные залы, клуб
дельтапланеристов.
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