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«Победа»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Набирай высоту
с УГАТУ!

Лидер технического
образования страны

В числе лучших вузов нашей республи-
ки Уфимский государственный авиационный 
технический университет (УГАТУ) по праву за-
нимает лидирующее положение. Это неуди-
вительно, так как наш университет находит-
ся в числе лидеров технического образова-
ния России. В 2014-2015 годах УГАТУ стал од-
ним из семи технических университетов Рос-
сии, вошедших в топ-100 лучших вузов стран 
БРИКС, а в 2016 году занял 18 место среди 
высших учебных заведений России, 27 место 
среди 140 технических вузов России и 450 
место в международном Шанхайском рей-
тинге. Стал одним из двух вузов Республики 
Башкортостан, вошедших в перечень 67 луч-
ших государственных вузов по данным неза-
висимой оценки качества образовательной 
деятельности проекта «Социальный навига-
тор». 

Все для отличных знаний
и престижной профессии

Столь высокая оценка вуза обусловлена 
его реальными показателями эффективно-
сти. УГАТУ—крупный федеральный образо-
вательный, научно-исследовательский ком-
плекс. В его составе пять факультетов и три 
института, семь научно-исследовательских 
институтов, 35 научно-исследовательских ла-
бораторий и военно-технический комплекс, 
три технопарка, семь учебно-научных инно-
вационных центров, 14 научно-образователь-
ных центров. Научно-техническая библиотека 
университета с фондом более 1 млн экзем-
пляров изданий и внедренными информаци-
онными технологиями обслуживания являет-
ся лучшей в республике. Университет ведет 
многоуровневую подготовку по 38 направ-
лениям бакалавриата, 10 специальностям, 
34 направлениям магистратуры и 15 аспи-
рантуры, в том числе кадров для организа-
ций и предприятий ВПК, предлагает широкий 
спектр программ второго высшего образова-
ния. Ведется подготовка по 11 техническим 
специальностям СПО на базе авиационного 
техникума в Уфе и авиационного колледжа в 
Кумертау. В университете учатся около 20 ты-
сяч студентов, работают свыше 1000 препо-
давателей, в том числе более 160 докторов 
наук и 600 кандидатов наук. 

Подготовка офицеров
и младшего состава

УГАТУ—единственный университет респу-
блики, который ведет подготовку военных кад-
ров. Кадровых офицеров готовит Учебный во-
енный центр (УВЦ), а лейтенантов, сержантов 
и солдат запаса—военная кафедра. Оба под-
разделения входят в состав Института военно-
технического образования УГАТУ.

По окончании УВЦ офицеры в обязатель-
ном порядке заключают контракт с Миноборо-
ны РФ. На военную кафедру студенты посту-
пают со 2-го курса на конкурсной основе, где 
обучаются по программам подготовки офице-
ров, сержантов и солдат запаса. После осво-
ения теоретического курса студенты прохо-
дят учебные сборы в воинских частях. Закон-
чив вуз, они зачисляются в запас с присво-
ением воинского звания «лейтенант», «сер-

жант» или «рядовой». Освоение теоретическо-
го и практического курсов сержантам и солда-
там засчитывается за военную службу по при-
зыву. В учебном процессе задействован лабо-
раторно-испытательный комплекс «Аэропорт» 
УГАТУ, в котором находятся лучшие образцы 
современной авиационной техники, в том чис-
ле знаменитые истребители Су-27 и МиГ-29.

Дважды в год в УГАТУ проходят дни карье-
ры. В Башкортостане только в УГАТУ осущест-
вляется проект «Промышленный туризм», ког-
да студенты и преподаватели посещают веду-
щие предприятия и фирмы авиационно-кос-
мического комплекса Башкортостана и сосед-
них регионов.

Раскрытие потенциальных возможностей 
студентов, подготовку выпускников супер- 
класса, способных отвечать вызовам време-
ни,—вот главная задача современного высше-
го образования. И с этой задачей УГАТУ справ-
ляется успешно. Выбор различных направле-
ний и специальностей подготовки бакалав-
ров, специалистов и магистров в нашем вузе 
весьма широк. Это приоритетные направле-
ния развития российской экономики. Вос-
требованные на рынке труда, они помогут вы-
пускнику нашего вуза найти себе профессию 
по душе. Диплом УГАТУ является надежной 
гарантией будущего трудоустройства наших 
студентов. 

В ногу с современным
технико-экономическим

развитием 
Современное производство немыслимо 

без инноваций, поэтому в нашем универси-
тете уделяют большое внимание апробации 
ноу-хау образовательных технологий, подго-
товке и реализации научных открытий миро-
вого уровня. Подтверждение этих слов—ор-
ден Ленина на знамени УГАТУ, запуск в космос 
студенческого спутника, уникальное оборудо-
вание, задействованное в учебном и научно-
исследовательском процессах. Например, су-
перкомпьютер, способный производить почти 
40 триллионов вычислительных операций в се-
кунду, учебно-научный инжиниринговый центр 
3D- проектирования и прототипирования, ла-
боратория интерактивной 3D-визуализации, 
один из лучших в стране музей авиационных 
двигателей, например, известных боевых са-
молетов: Су-27, МиГ-29, ТУ-134, вертолетов 
Ми-2, Ми-8, беспилотного ЛА «Стриж».

Известные
ученые-преподаватели

Хорошо известно, что преподаватели УГАТУ 
пользуются авторитетом в мировом научном 
сообществе. Для чтения лекций и совмест-
ных научных исследований к нам приглаша-
ются известные отечественные и зарубежные 
ученые, руководители крупных промышлен-
ных центров, а наши лучшие студенты, аспи-
ранты и преподаватели отправляются на ста-
жировки в ведущие российские и зарубежные 
учебные и научно-производственные центры. 
В аудиториях университета учатся представи-
тели 20 стран. Расширяется наше традицион-
ное сотрудничество со стратегическими пар-
тнерами—предприятиями и вузами аэрокос-
мического комплекса. С рядом ведущих пред-
приятий России заключены генеральные со-

глашения о сотрудничестве—среди них ОАО 
«Туполев», «ВСМПО-Ависма», «ГосМКБ Раду-
га», НПП «Аэросила», ЛИИ им.М.И.Громова.

Сочетание учебы
и досуга

У современного студента есть немало сти-
мулов для хорошей учебы и активной науч-
но-исследовательской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной деятельно-
сти. Студенты нашего университета лидиру-
ют среди обладателей стипендий Президен-
та и Правительства РФ, Главы Башкортостана, 
крупных промышленных предприятий и бан-
ков, а также в списке студентов и аспирантов 
российских вузов, обучающихся по направле-
ниям подготовки и специальностям, соответ-
ствующим приоритетным направлениям раз-
вития экономики страны. Их стипендии в три-
пять раз выше государственных академиче-
ских. Недавно УГАТУ стал одним из победите-
лей Всероссийского конкурса программ раз-
вития деятельности студенческих объедине-
ний на 2017 год и получит многомиллионный 
грант из федерального бюджета на реализа-
цию проекта по развитию студенческого са-
моуправления. 

Наиболее талантливые и активные студенты 
могут в полной мере раскрыть свои способно-
сти. Ведь студенческая жизнь—пора молодо-
сти, когда совершаются самые яркие, запоми-
нающиеся открытия, а желание двигаться впе-
ред заставляет добиваться больших успехов. 
Университет—не только лекции, зачеты и эк-
замены, но и новые знакомства, приобщение 
к научной деятельности, возможность участия 
в политической и общественной деятельно-
сти, студенческом самоуправлении, творче-
ских коллективах, спортивных соревнованиях 
и конкурсах, студенческих вечеринках. Соче-
тание учебы и досуга поможет научиться пла-
нировать свое время и расширить кругозор. 
Студенческая жизнь насыщена и разнообраз-
на. Традиционными стали «Посвящение в сту-
денты», фестивали первокурсников «Взлет» 
и «Студенческая весна», конкурсы «А ну-ка, 
парни!», «А ну-ка, девушки!», “Мисс и Мистер 
УГАТУ»... 

Сделать жизнь увлекательной помогают 
профком студентов и аспирантов, студенче-

ский и спортивный клубы. В студклубе зани-
маются известные творческие коллективы, 
два из которых—«Мастерская Театральных 
Миниатюр имени Меня» и студия эстрадно-
го танца «Л’Этуаль»—имеют звания народных. 
Наши студенты—призеры «Юморин» и фести-
валей КВН. К услугам студентов санаторий-
профилакторий и спортивно-здоровительный 
лагерь «Авиатор» на живописном берегу Пав-
ловского водохранилища. Ежегодно около пя-
тисот хорошо успевающих студентов и акти-
вистов-общественников из их числа отправ-
ляются по льготным путевкам в Анапу, Туапсе, 
Адлер. Группа лучших студентов университета 
имеет возможность посетить ведущие аэро-
космические предприятия страны, авиасалон 
«МАКС», выставку «Технологии в машиностро-
ении», авиамузей «Монино». 

Подготовительные
программы, курсы 

Для тех, кто заранее готовится к поступле-
нию в университет, центр довузовской под-
готовки УГАТУ предлагает самые разноо-
бразные программы. В течение года работа-
ет подготовительное отделение для учащихся 
10-11 классов, студентов ссузов. Комплекс-
ная 750-часовая программа, рассчитанная 
как на один, так и на два года, включает за-
нятия по математике, физике, информатике 
и русскому языку и позволяет не только под-
готовиться к экзаменам, но и восстановить и 
даже пройти заново пропущенный или забы-
тый материал для успешного продолжения 
учебы в университете. Те же абитуриенты, 
кто хотел бы систематизировать свои знания 
по отдельным дисциплинам, подготовить-
ся к сдаче ЕГЭ, сосредоточиться на отдель-
ных аспектах, могут подобрать необходимую 
программу на подготовительных курсах. Это 
различные по длительности и времени про-
ведения (6-, 3-, 2-месячные вечерние в тече-
ние учебного года и 2-недельные очные ле-
том) курсы по математике, физике, информа-
тике, русскому языку и обществознанию. Же-
лающие могут выбрать любой интересующий 
их набор предметов. В период школьных ка-
никул (зимних и весенних) приглашаем абиту-
риентов на бесплатные курсы по математике, 
физике и информатике.

Скоро наступает весна—горячая пора для выпускников школ 
и техникумов, ведь это время выбора вуза, а следовательно, 
дальнейшего жизненного пути. Что необходимо знать абитуриенту, 
чтобы сделать безошибочный выбор будущей специальности, как 
найти профессию на всю жизнь? Специалисты и жизненный опыт 
подсказывают, главное в этом деле—выбор вуза. 

Николай КРИОНИ, ректор: 
«Желаю всем успешного прохождения испытаний ЕГЭ и приглашаю в УГАТУ».

«В управлении развитием образова-
ния правительством страны опреде-
лены четыре основных направления. 
Одно из них—развитие университетов 
как центров инноваций и востребован-
ных компетенций, способных достойно 
конкурировать на рынке образователь-
ных и исследовательских услуг...».

Из Послания Главы Республики Башкорто-
стан Рустэма Хамитова Госсобранию—

Курултаю РБ 9 декабря 2016 года.

Сроки вступительных испытаний
О сроках приема документов от граждан на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета на места в рамках контрольных цифр и на места с оплатой стоимости
Для обучения по очной и очно-заочной формам 

Прием документов начинается 20 июня 2017 года. 
Завершается прием документов 14 июля 2017 года—от лиц, поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 26 
июля—от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ. 

Вступительные испытания УГАТУ проводит самостоятельно с 12 по 26 июля. 
Завершается прием заявлений о согласии на зачисление: 
28 июля (18.00 по местному времени)—от поступающих без вступительных испытаний на 

места в пределах особой и целевой квот; 
1 августа (18.00)—от лиц, включенных в списки на основные конкурсные места и желаю-

щих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 
6 августа (18.00)—от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 

места и желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления на основные конкурс-
ные места; 

19 августа (18.00)— от лиц, желающих быть зачисленными на места по договорам об ока-
зании платных образовательных услуг, с приложением оригинала документа об образовании 
или об образовании и о квалификации либо его копии, заверенной в установленном поряд-
ке, либо его копии с предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией. 


