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УВЕДОМЛЕНI4Ч О РЕОРГАНИЗАЦИИ
УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА!

Уведомляем вас, что в соответствии с приказом Министерства науки и высшегО
образования Российской Федерации от 08.07.2022 J\b 644 принято решение о реорганизации
федерального государственного бюджетного образовательного }чреждения высшеГО
образования кБашкирский государственный университет) (далее БашГУ) (ОГРН
10З020З895193, ИНН 02740112З7 КПП 027401001, местонахождение 450076, Республика
Баттrкортостан, г.Уфа, ул. Заки Валиди, д.З2) и федера-тrьного государственного бюджетного
образовательЕого r{реждения высшего образования кУфимский государственный авиационньй
технический университет> (далее - УГАТУ) (ОГРН 1030203899527, ИНН 027402З747, КПП
027401001, местонахождение:450008, РеспубликаБашкортостаЕ, г. Уфa ул. КарлаМаркса, д.12)
в форме слияния п}"тем создания в результате реорганизации федерального государственного
бюджетного образовательного rIреждения высшего образования кУфимский универсиТеТ на}КИ

и технологий> (лалее - Уфимский 1тrиверситет IIауки и технологий),
Функщии и полномочия r{редитеJuI Уфимского университета науки и технОлОгиЙ

осуществJuIет Министерство науки и высшего образования Российской ФеДерацИИ.

Щелями деятельности Уфимского униворситета науки и технологиЙ яВЛЯЮТСЯ

осуществление образовательной деятельности по образовательным программа высшего
образования и дополнительным профессионi}льным образоватепьным программам, а ТаКЖе

ведение науrной деятельности.
Федера;lьное государственное бюджетное образовательное уIреждение высшего

образования <Уфимский университет на}ки и технологий> является правопреемникоМ БаШГУ И

угдту, т.е. права и обязаrrнОсти БашГУ и УГАТУ переходят к Уфимскому университету науки
и технологий.

Дбитуриенты, подлежащие зачислению в УГАТУ в соответствии с Правилами приема в
ФГБОУ ВО (УГДТУ> в 2022 году, продолжат обуrение в Уфимском уIIиверситете на}ки и
технологий по соответствующей образовательной программе с сохранением всех сущестВУЮЩиХ

условий обу^rения.
угдту гарантирует всем обучающимся обеспечение непрерывности

образовательного процесса, а такrке соблюдение прав и законных интересов обучающихся
в ходе проведения процедуры реоргаЕизации.
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