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        Ректору Уфимского государственного  

             авиационного технического университета 

     Н.К.  КРИОНИ 

Уважаемый Николай Константинович! 
 

Отмечая сегодня 85- летие со дня образования УГАТУ Вы с гордостью можете говорить, 

что Ваш университет стал одним  из ведущих не только в Республике, но и в России, готовящий 

высококвалифицированных специалистов для авиационно-космической промышленности и 

других отраслей нашей страны.  

Сделав ставку на науку, как фундамент качественного образования, внедрив еѐ принципы 

в систему образования и вузовское производство, Вы достигли тем самым многого. Эта триада, 

став доминирующей в Вашей деятельности, привела Вас к необходимости использования 

инновационных процессов в структуре образовательной деятельности университета -от начала 

проработки фундаментальных научных исследований до сдачи потребителю качественного  

продукта. Созданный в последние годы Учебно-научный инновационный комплекс, постоянно 

совершенствуясь,  позволяет вести координацию этой деятельности на всех еѐ этапах и внедрение 

получаемых знаний Ваших студентов в экономическое, технологическое и культурное развитие 

Республики Башкортостан.  

Сегодня подготовка специалистов в УГАТУ осуществляется уже по 61 специальности и 

25 направлениям в области авиационной и ракетно-космической техники; автоматики и 

управления; машиностроения и металлообработки; приборостроения; электронной техники, 

радиотехники и связи; электромеханики; электроэнергетики; прикладной математики; 

информационной и вычислительной техники; экономики и управления; безопасности 

жизнедеятельности. С каждым годом этот перечень только увеличивается, отвечая запросам 

времени.  

Ваши творческие связи с академическими и отраслевыми научными структурами, 

развитие международных связей  способствуют развитию университета и обогащают его 

образовательный процесс новыми тенденциями.  На 65 кафедрах университета работают около 

1000 преподавателей, среди которых 180 докторов наук, около 600 кандидатов наук, свыше 80 

членов- корреспондентов, академиков РАН, АН РБ, отраслевых, различных государственных и 

общественных академий России и зарубежных стран. Обучая более 20 тысяч студентов, Ваш 

университет способствует укреплению развитию экономики Республики Башкортостан и России, 

поскольку его выпускники работают в различных частях нашей Родины.    

Нас особенно радуют тесные связи между УГАТУ и ФКР в решении задач воспитания 

патриотов нашей страны, так будем  же развивать их и дальше.  

Разрешите мне от имени Президиума Федерации космонавтики России поздравить всех 

ВАС с этой юбилейной датой, пожелать всем крепкого космического здоровья, счастья и 

активного продвижения только вперѐд. 

 

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями, 

Президент Федерации космонавтики России, 

лѐтчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза, 

генерал-полковник авиации, 

профессор                                                                                            В.В. Ковалѐнок   


