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В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Приоритетным направлением 
государственной политики 

является обеспечение доступ-
ности, качества и эффективно-
сти образования. С этой целью 
университетом проводится ра-
бота по расширению сети сво-
их филиалов при сохранении 
высокого качества подготовки 
специалистов. 

Сегодня в шести филиалах 
УГАТУ по очной, очно-заочной 
(вечерней) и заочной формам 
обучаются около 4000 студентов. 
Филиалы имеют лицензии на 
бакалаврскую подготовку по 15 
направлениям. Столь большое 
количество реализуемых обра-
зовательных программ вызвано 
необходимостью обеспечения 
запросов предприятий регионов 
в специалистах с высшим про-
фессиональным образованием 
машиностроительного профиля. 
Все филиалы расположены в го-
родах с мощными машиностро-
ительными и энергетическими 
комплексами, которые являются 
базовыми предприятиями и на-
дежными партнерами УГАТУ. 
Целевой прием по прямым до-
говорам с предприятиями позво-
ляет готовить специалистов с 
учетом требований конкретного 
работодателя и специфики про-
изводства заказчика.

Наличие филиалов вуза в 
городах Башкортостана обеспе-
чивает населению республики 
доступ к непрерывному про-
фессиональному образованию 
в течение всей жизни. Наша 
задача - создание единого ре-
гионального образовательно-
го пространства: профильные 
классы в школах, довузовская 
подготовка, начальное, среднее 
и высшее профессиональное 
образование, повышение квали-
фикации и переподготовка спе-
циалистов.

Филиалы уже стали центра-
ми учебной и научной деятель-
ности, культуры и спорта в своих 
городах. Пожелаем нашим фи-
лиалам дальнейшего развития, 
а выпускникам - успехов и бла-
гополучия! 

г.Уфа, ул. К.Маркса, 12.
Тел. приемной комиссии: 8 (347) 273-79-65

www.ugatu.ac.ru

 г.Кумертау, ул.Горького, д.22 А .
Тел.: 8 (34761) 4-23-10

http://kumertau.ugatu.su

г. Белорецк, ул. 5 июля, 3.
Тел.:  (8-34792) 5-23-98 

г.Ишимбай, ул.Губкина, 15. 
Тел.: 8(34794)3-08-64, www.ifugatu.ru

г.Туймазы, мкр.Молодёжный, 5.
Тел.: 8 (34782) 5-02-27 

г. Стерлитамак, ул. Химиков, 21.
Тел.: 8(3473) 28-64-93.

 www.str.ugatu.su 

г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. 
Тел.: 8(34783) 5-02-60, www.nf-ugatu.edu.ru
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ИШИМБАЙ

Филиал располагается в центре города, в двух корпусах об-
щей площадью 6500 кв. м., он имеет тренажерный и спортивный 
залы, лыжную базу, столовую, медкомплекс. С 2011 года иного-
родним студентам предоставляется общежитие в г. Салавате. 

Сегодня в Ишимбайском филиале обучается около 1300 сту-
дентов, из них 450 – по дневной форме обучения. На пяти ка-
федрах работают 77 преподавателей, в том числе 37 кандидатов 
наук и 8 докторов наук. Кроме того, для чтения спецкурсов при-
влекаются ведущие преподаватели базового вуза.

Студенты проходят практику на закрепленных базовых пред-
приятиях: ОАО «МК Витязь», ОАО “Ишимбайский машино-
строительный завод”, ОАО «Башкирэнерго», ООО «НГДУ 
Ишимбайнефть», ОАО «Стерлитамак-МТЕ», ОАО «Газпром 
нефтехим Салават», ОАО «Салаватгидромаш», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО “УРАЛСИБ” и др. В работе ГАК участвуют руко-
водители этих предприятий, лучшие выпускники приглашаются 
на работу.

В 2011-2012 учебном году подготовка специалистов будет про-
водиться по девяти направлениям: «Технологические машины 
и оборудование», «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение  машиностроительных производств», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Прикладная 
информатика», «Информационные системы и технологии», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Энергетическое маши-
ностроение», «Экономика», «Менеджмент». Обучение ведется 
по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форме. 

Филиал гордится своими традициями. Научный центр, про-
фком студентов, спортивный и студенческий клубы помогают 
сделать студенческую жизнь интересной и разнообразной. Луч-
шие студенты получают именные стипендии администрации 
г.Ишимбая, Ученого Совета УГАТУ, Президента РБ.

По традиции в мае на базе филиала проводится Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Наукоемкие техноло-
гии в машиностроении», по итогам которой издается сборник 

материалов.
Велико воздействие студенческой среды на культурную дея-

тельность города. Городской День молодежи, конкурсы «Жем-
чужины Ишимбая», «Мистер Ишимбая» уже невозможно пред-
ставить без участия студенчества филиала. Жители города также 
с большим интересом наблюдают традиционную дуэль команд 
студенческого КВН. Команды «Авиашнурки», «Страховой слу-
чай» и «Тет-а-тет» входят в число лучших в Башкортостане.

Большое внимание уделяется проведению спортивно-
массовых оздоровительных мероприятий. В филиале есть соб-
ственная лыжная база на 60 пар лыж, тренажерный зал, осна-
щенный спортинвентарем для занятий тяжелой атлетикой и 
гимнастический зал, также арендуются спортивный зал и бас-
сейн городского Дворца спорта. Гордость филиала - мастера 
спорта международного класса К.Семёнов, М.Хайретдинов, 
Е.Голованова.

Филиалу УГАТУ в Ишимбае принадлежит важная роль в 
подготовке управленческих кадров для региональной элиты. 
Важным показателем результативности его работы является 
тот факт, что выпускников филиала нет на учете по безра-
ботности в центрах занятости населения, а многие питомцы 
филиала занимают руководящие посты в соответствии с вы-
бранной специальностью.

Ч.ЯРУЛЛИН, директор филиала

29 лет готовит инженерные кадры самый крупный фи-
лиал УГАТУ в г.Ишимбае. Более тысячи его выпуск-

ников работают на различных предприятиях и организаци-
ях Башкортостана и России и по праву гордятся дипломом 
своего вуза.

Появление в Белорецке филиала 
УГАТУ – явление закономерное. 

Экономика не ограничивается метал-
лургией, будущее – за инновациями 
и нанотехнологиями, а где в Башкор-
тостане, как не в УГАТУ бьется сердце 
современной науки? 

По инициативе администрации Бело-
рецкого района и руководства УГАТУ 1 
июня 2004 года в Белорецке был открыт 
филиал университета, и у молодых горо-
жан  появилась возможность получить 
образование, не уезжая из дома. 

В филиале ведется обучение студен-
тов по очной и заочной формам обучения  
по трем направлениям: «Машинострое-
ние», «Прикладная инфор-
матика», «Электроэнергети-
ка и электротехника».

Направления подготовки 
определены востребованно-
стью специалистов производ-
ственными предприятиями 
Белорецкого района. Метал-
лургическому комбинату, заво-
ду рессор и пружин, ЗАО «Стройинстру-
мент», филиалу ОАО «Башкирэнерго» 
постоянно требуются высококвалифици-
рованные специалисты.

Ежегодно на первый курс принимаются 

60 студентов за счет средств федераль-
ного бюджета, 75 - на договорной основе 
по очной форме обучения и 50 студентов 

на договорной основе по за-
очной форме. Обучение ве-
дется по особому циклу: три 
года студенты учатся в Бе-
лорецке, а два года специа-
лизации проходят в Уфе.  

Филиал УГАТУ – это надежные знания, 
прекрасный старт для успешной карьеры 
и комфортного будущего в третьем тыся-
челетии. Филиал растет и развивается, 
высшее техническое образование и пере-
подготовка стали доступны молодежи от-

даленных уголков района. Здесь успеш-
но обучаются ребята из Авзяна, Шигаево, 
Серменево, Узяна и Каги.

Научно-педагогический коллектив фи-
лиала делает все необходимое, чтобы 
помочь студентам  найти необходимую 
сферу приложения их интересов и обе-
спечить высокий уровень профессио-
нальной подготовки. Отрадно, что  здесь 
работают молодые кандидаты наук и 
аспиранты.

В прошлом году филиал успешно про-
шел аккредитацию, а к началу этого учеб-
ного года была создана новая кафедра и 
основательно отремонтировано старин-
ное здание филиала.

Несмотря на молодость, филиал име-
ет свои традиции.  Это торжественное 
Посвящение в студенты в ГДК,  дискоте-
ка на «Арском камне», открытые турниры 
по киберспорту на приз филиала УГАТУ в 
г. Белорецке в дисциплине Counter Strike 
1,6. Для популяризации и развития ком-
пьютерного спорта в Белорецком районе, 
городе Белорецке, горной и зауральской 
частях Башкортостана активно привлека-
ются школьники.

В.ПАНЧЕНКО, директор филиала 

БЕЛОРЕЦК
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Сегодня на пяти кафедрах обучаются 930 студентов по оч-
ной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам. С сентября 
2011 года их станет больше, т.к. в филиале создано отделение 
среднего профессионального образования «Авиационный тех-
нический колледж». 

В этом году филиал успешно прошел аккредитацию. В его 
лицензии насчитывается 5 направлений и 1 специальность выс-
шего профессионального образования: «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств»; «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», «Прикладная информатика», «Менеджмент», 
«Приборостроение», «Системы управления летательными 
аппаратами» и 5 специальностей среднего профессионального 
образования: «Техническая эксплуатация и обслуживание», 
«Сварочное производство», «Технология машиностроения», 
«Производство летательных аппаратов», «Автоматизиро-
ванные системы обработки информации и управления».

В филиале создана система научной, воспитательной и со-
циальной работы со студентами. Действует студенческий совет, 
старостат, Совет кураторов. Традиционными стали Посвящение 
в студенты, День открытых дверей, День науки, «Мисс и Мистер 
УГАТУ». В Татьянин День директор филиала приглашает на чае-
питие лучших пятикурсников. Развивается движение КВН, уже 
существует собственная внутренняя лига КВН «Смайл». 

С 2005 года совместно с городской телерадиокомпанией 
«Арис» реализуется проект «Молодежный телеканал», програм-

мы которого выходят в эфир 
городского телевидения каж-
дый четверг. 

Активную работу ведет 
Совет молодых ученых и 
студентов, который стал 
организатором ежегодной 
городской студенческой 
научно-практической кон-
ференции. Лучшие работы 
отмечаются Почетными гра-
мотами и Благодарственны-
ми письмами, школьники  получают «Приглашения на учебу» в 
филиале. По результатам конференции издаются сборники. 

Более пяти лет подряд студенты становятся победителя-
ми Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства 
России, Международной олимпиады по экономическим и фи-
нансовым дисциплинам и Всероссийского конкурса деловых, 
инновационно-технических идей и проектов и участвуют в цере-
монии награждения в Москве.

По инициативе филиала была учреждена Премия имени А.С. 
Палатникова (создателя авиационного производства в Кумертау) 
в области науки, техники, организации производства и иннова-
ций. Лауреаты получают памятную медаль и денежный грант. 

Трудоустройство выпускников филиала составляет 100%. 
А.ДАУТОВ, директор филиала

КУМЕРТАУ
В Кумертау трудно найти человека, который бы не был связан с нашим филиалом. Его 

история начинается в 1977 году с открытия вечернего отделения технологического фа-
культета УАИ. Это было первое высшее учебное заведение в городе, создание которого 
обусловлено необходимостью подготовки специалистов для Кумертауского авиацион-
ного производственного предприятия.

Сегодня в филиале обуча-
ется 500 студентов, из них 
300 - по дневной форме, 200 
- за счет средств федерального 
бюджета и предприятий горо-
да. В распоряжении студентов 
и преподавателей - два учеб-
ных корпуса, компьютерные 
классы, кабинет начертатель-
ной геометрии и инженерной 
графики, лаборатории химии 
и физики, спортивный и тре-
нажерные залы, библиотека  с 
читальным залом.

Совместно со Стерлитамак-
ским станкостроительным тех-
никумом разработана система 
непрерывной подготовки «тех-
никум – вуз - завод», благодаря 
которой выпускники технику-
ма имеют возможность полу-
чить высшее образование по 
сокращенной программе. 

Стерлитамакский филиал  
стал  неотъемлемой частью 
созданного на станкозаводе 
инженерно-технического цен-
тра, что позволило объединить 
заводскую и академическую 
науки. Студенты имеют воз-
можность работать в цехах 
и отделах завода, а обучение 

завершается выполнением ди-
пломных проектов по темам, 
предлагаемым к разработке 
производственниками. За-
ключаются контракты между 
заводом и вузом, подписыва-
ются договора о совместном 
финансировании лабораторий.  
Словом,  делается все, чтобы 

подготовить высококвалифи-
цированных специалистов ма-
шиностроительного профиля, 
которые так необходимы про-
мышленным предприятиям 
города.

В филиале действуют центр 

послевузовской перепод-
готовки кадров инженеров-
технологов, конструкторов, 
программистов; курсы подго-
товки и повышения квалифи-
кации операторов для работы 
на современных обрабатываю-
щих центрах, а также подгото-
вительные курсы для посту-
пающих в вуз.

Опытные преподаватели по-
стоянно вовлекают студентов в 
активный научный поиск, со-
четающийся с практикой. Сту-
денты филиала – непременные 
участники различных олимпи-
ад, конкурсов, конференций. 

Есть среди них стипендиаты 
Ученого совета УГАТУ и главы 
администрации Стерлитамака.

Большое внимание уделя-
ется развитию физической 
культуры, спорта, пропаганде 
здорового образа жизни. Не-
маловажной составляющей 
студенческой жизни является 
и самодеятельное творчество. 
В сезоне этого года команда 
«Самый самолёт» стала брон-
зовым призёром Авиалиги 
УГАТУ.  

В филиале есть общежитие 
на 150 мест с библиотекой, 
медпунктом, стоматологиче-
ским кабинетом, спортпло-
щадкой, в жилых комнатах 
имеется доступ к Интернету.

В этом году филиал про-
изводит набор студентов 
по пяти направлениям: 
«Мехатроника и робототех-
ника», «Конструкторско-
технологическое обеспече-
ние машиностроительных 
производств», «Машино-
строение», «Электроэнер-
гетика и электротехника», 
«Прикладная информати-
ка». Приглашаем!

П.НОВОДРАН, 
директор филиала

СТЕРЛИТАМАКВ 1999 году в Стерлитамаке по инициативе выпускника 
УАИ, генерального директора ОАО «Стерлитамакский 

станкостроительный завод» В.Н.Жаринова было открыто 
представительство, а в 2003 году – филиал УГАТУ. 
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объявляет выборы на должность 
заведующих кафедрами:
и н ф о р м а ц и о н н о -
измерительной техники;
электроники и биомедицин-
ских технологий;
объявляет конкурсный от-
бор на замещение должно-
стей профессорско-препода-
вательского состава по 
кафедрам:
математики: доцент (2);
автоматизированных систем 
управления: ассистент (1);
финансов и экономического 
анализа: старший преподава-
тель (1);
геоинформационных систем: 
доцент (1);
телекоммуникационных си-
стем: профессор (1), старший 
преподаватель (2), ассистент (1);
управления в социальных и 
экономических системах: до-
цент (7), старший преподава-
тель (3), ассистент (2);
общей химии: старший препо-
даватель (1);
финансов, денежного обраще-
ния и экономической безопас-
ности: ассистент (1);
электроники и биомедицин-
ских технологий: профессор 
(8), доцент (12), старший препо-
даватель (2), ассистент (6);
электромеханики: профессор 
(3), доцент (4), старший препо-
даватель (2), ассистент (1);
и н ф о р м а ц и о н н о -
измерительной техники: про-
фессор (1), доцент (6), старший 
преподаватель (2), ассистент (4).
Адрес: Уфа-центр, ул. К. Марк-
са, 12, главный корпус, комн. 
1-120. Справки по телефону: 
273-08-17.
Филиал в г. Стерлитамаке объ-
являет конкурсный отбор на 
замещение должностей  про-
фессорско – преподавательского 
состава по кафедрам:
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: 
доцент (1), ассистент (2);
естественно-научных и об-
щепрофессиональных  дис-
циплин: профессор (2), до-
цент (1), ст.преподаватель (3), 
ассистент (1).
Адрес: г. Стерлитамак, ул. 
Химиков, 21. Тел.: 8(3473) 
28-64-93.
Срок регистрации заявлений 
– один месяц со дня опублико-
вания объявления.

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ

Подготовка бакалавров ведется по следую-
щим направлениям: «Электроэнергетика и 
электротехника», «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи», «Машино-
строение», «Мехатроника и робототехника», 
«Информатика и вычислительная техника», 
«Менеджмент», «Государственное и муници-
пальное управление».

Три года наши студенты учатся в филиале, а 
затем уезжают в Уфу. В 2010 году филиал принял 
первых студентов направления «Электроэнерге-
тика», которые пройдут полный цикл обучения 
в родном городе. А с этого года студентам, обу-
чающимся по направлению «Машиностроение», 
на производственной практике будет предостав-
лена возможность получить разряд сварщика. 

Студенты достойно представляют филиал на 
различных олимпиадах, конференциях, фести-
валях и конкурсах. Среди них – стипендиаты ад-
министрации города и Ученого совета УГАТУ. 

Наши питомцы активно занимаются спортом, 

играют в КВН. Команда «Серп и молот» - не-
однократный призер игр Северо-западной лиги. 
Яркими выступлениями отличаются и команды-
преемницы «Ключ на вахте», «Француз», «Улёт-
ные». 

В городском конкурсе «Студенческая весна» 
наши ребята всегда становились обладателями 
дипломов различного достоинства. Агитбрига-
да филиала не раз приглашалась для участия в 
«Студенческой весне» УГАТУ. 

Иногородним предоставляется общежитие, 
которое находится на территории учебного ком-
плекса филиала. Ежегодно во время летних 
каникул наши студенты отдыхают в спортивно-
оздоровительных лагерях на Павловском водо-
хранилище и реке Белой, а также на Черном 
море. Словом, сегодня у нас есть все необходи-
мые условия для учебы и творчества, для спорта 
и отдыха. А в перспективе будет еще лучше!

А.ФАТХИЕВ, директор филиала

НЕФТЕКАМСК
Созданный в 2004 году филиал УГАТУ в Нефтекамске дает 

возможность получать высшее образование выпускникам 
школ северо-западного региона Башкирии и соседних ре-
спублик. Тесное сотрудничество с машиностроительными и 
энергетическими предприятиями города, такими как НефАЗ, 
НЗНО, Баш-РЭС Нефтекамск, Нефтекамский машинострои-
тельный завод, Кармановская ГРЭС, позволяет студентам 
получать практические навыки при прохождении производ-
ственной практики и является гарантией их последующего 
трудоустройства.

Филиал университета 
был создан на базе пред-

ставительства в 2003 году. 
Сегодня здесь по очной 

форме учатся 146 студентов 
(из них 80% на бюджет-
ной основе), по заочной 
форме – 146. Обучение 
проводится по непол-
ному циклу: до трех лет 
студенты учатся в Туй-
мазах, а далее продол-
жают обучение в Уфе.  
На младших курсах ряд 
лабораторных работ по 
материаловедению, со-
противлению материа-
лов,  требующих специ-
ального оборудования, 
также проводятся в базовом 
вузе. 

В этом году филиал про-
водит прием по четырем на-
правлениям бакалаврской под-
готовки: «Машиностроение», 
«Стандартизация и метро-
логия», «Электроэнергетика 
и электротехника», «Инфор-
мационные системы и техно-
логии». 

Студенты активно участву-
ют в научной, культурной, 
спортивной и общественной 
жизни университета. Среди 
достижений филиала – при-

зовые места М.Лутфуллина 
(науч.руководитель - 
К.Ф.Гареева) и Е.Кузнецовой 

(науч.руководитель 
- И.А.Латыпова) на 
Всероссийской кон-
ференции, прошед-
шей в г.Обнинске 
Московской обла-
сти.

Студенты фи-
лиала – активисты 
движений «Молодая гвардия» 
и «Добровольная молодеж-
ная дружина». Стало доброй 
традицией участие в военно-
патриотической эстафете, про-
водимой на университетской 
площади УГАТУ в канун Дня 

Победы. Кроме того, в этом 
году студенческая команда 
туймазинского филиала при-

няла участие в I Респу-
бликанском фестивале 
КВН «Юмориада-2010» 
(Уфа) и Октябрь-
ской лиге КВН 
(г.Октябрьский). Такие 
праздники, как Посвя-
щение в студенты, Но-
вогодняя елка, конкурс 
«Мисс филиала», про-
водятся в здании Туй-

мазинского государственного 
татарского драматического 
театра. Ежегодно для перво-
курсников организуются экс-
курсии в Уфу.

С.МУСИФУЛЛИН,
директор филиала 

ТУЙМАЗЫ


