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Безопасность — приоритетная потребность человека  
и общества, основа его существования. Стремление 
обеспечить безопасность — наивысшая добродетель, 
повод для гордости.

Деятельность нашего факультета направлена на 
разработку, совершенствование и изучение технологий 
обеспечения промышленной и пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, охраны 
окружающей среды и ресурсосбережения, охраны труда,  
а также физического воспитания молодежи и развития 
здоровьесберегающих технологий.

Основная цель — развитие и реализация творческого, 
научного и образовательного потенциала молодежи  
в области обеспечения безопасности на основе лучших 
традиций Русской научной школы, международного опыта 
и современных тенденций в самых разных областях.

Мы готовим человека будущего, потому что  
в безопасности всегда нужно идти и мыслить на пару 
шагов вперёд!

Студентов на всех 
специальностях

Специальности 
и направления 
подготовки

Выпускников 
трудоустроенны

Декан ФЗЧС

Елизарьев

Алексей Николаевич


>500 2 >95%



Наши выпускники 
работают здесь
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КАФЕДРЫ
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Кафедра пожарной 
безопасности

Кафедра физического 
воспитания 
(невыпускающая 
кафедра)

Кафедра безопасности 
производства 
и промышленной 
экологии



20.03.01
Область профессиональной деятельности бакалавров: 
проектирование средств обеспечения безопасности и защиты 
человека от техногенных и антропогенных воздействий, 
эксплуатация средств защиты и контроля безопасности, выбор 
методов защиты человека и среды обитания и ликвидации ЧС 
применительно к конкретным условиям, выполнение мониторинга 
полей и источников опасностей в среде обитания, участие  
в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы, 
а также антикризисное управление в чрезвычайных ситуациях  
и риск-анализ опасностей в техносфере

Специалист/Инженер по охране труда, технике безопасности, по 
промышленной безопасности, по охране окружающей среды, 
инженер-эколог, специалист по экологической безопасности, 
эколог, инспектор в области охраны окружающей среды, аудитор 
комплексной безопасности в промышленности

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профиль)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 4 года

Где вы можете работать:
Отделы охраны труда и техники безопасности, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды предприятий и 
организаций, в Главном управлении МЧС России по РБ, 
Министерстве природопользования и экологии РБ, 
Федеральной службе по экологическому, Ростехнадзоре, 
Росприроднадзоре, в проектных и исследовательских 
организациях

Техносферная
безопасность
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20.05.01
Область профессиональной деятельности: участвовать  
в разработке разделов проектов в области ПБ, уметь работать  
со средствами противопожарной защиты и систем контроля ПБ, 
контролировать соблюдение ПБ при проведении работ, 
организовывать  деятельность по созданию систем обеспечения ПБ 
на уровне предприятия, организовывать оперативно-тактические 
действия подразделений пожарной охраны, проводить научные 
исследований в области ПБ, осуществлять государственный  
и ведомственный надзор за соблюдением требований ПБ, 
проводить профилактические работы

Инженером ПБ, проектировщиком в области ПБ, специалистом 
по экспертной проверке проектов, специалистом отдела надзора 
за обеспечением пожарной безопасности

Кем вы можете работать:

Вступительные испытания:

Математика (профиль)

Физика

Русский язык

Срок обучения: 5 лет – очная; 5,5 лет – заочная

Где вы можете работать:
В отделах пожарной безопасности предприятий  
и организаций, в проектных и исследовательских 
организациях по проектированию противопожарной 
автоматики и разработке пожарно-технического 
вооружения, в надзорных органах  
и пожарно-спасательных формированиях Главного 
управления МЧС России по РБ

Пожарная
безопасность
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Стипендии
ВУЗ предоставляет следующие виды стипендий:

Повышенная стипендия студентам, имеющим отличную 
успеваемость и достижения в научной, общественной, 
спортивной и культмассовой деятельности



Именные стипендии Президента и Правительства РФ, Главы 
Республики Башкортостан, Ученого совета УГАТУ, 
Президента РФ для обучающихся за рубежом



Стипендия по программе «Альфа-шанс», выплачиваемая 
ОАО «Альфа Банк» студентам за особые успехи в учебе и 
научной деятельности



Дополнительная (военная) стипендия студентам,       
проходящим обучение при военном учебном центре УГАТУ



Стипендия малообеспеченным студентам
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военная

подготовка

Важно:

УГАТУ является единственным вузом в Республике 
Башкортостан, где ведется военная подготовка студентов.

В университете осуществляется подготовка военных 
специалистов в военном учебном центре по следующим 
программам обучения:

    • подготовка кадровых офицеров

    • подготовка офицеров запаса

    • подготовка солдат и сержантов запаса

Прохождение военной подготовки в УГАТУ 
будет приравниваться к службе в армии
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Спорт в угату
В университете работают секции по следующим 
видам спорта:
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Настольный теннис

Пауэрлифтинг

Плавание

Полиатлон зимний

Полиатлон летний

Мини-лапта (муж. и жен.)

Спорт.ориентирование

Спорт. туризм

Стрельба пулевая (винт.)

Стрельба пулевая (пист.)

Тяжелая атлетика

Шахматы

Шашки

Каратэ-до

Аэробика

Бадминтон

Баскетбол (муж. и жен.)

Бокс

Самбо

Корэш

Греко-римская борьба

Дзюдо

Волейбол (муж. и жен.)

Дартс

Кикбоксинг

Легкая атлетика

Лыжные гонки

Мини-футбол
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поступай на фзчс
Онлайн!
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Пройди тест и узнай,

насколько ты готов к учебе в УГАТУ!

https://шагаемвбудущее.рф/

https://www.ugatu.su/abitur/

8 347 273-79-65 abit@ugatu.su
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Скачивай официальное приложение

приемной комиссии
«Поступи в УГАТУ»

В приложении вы сможете найти краткую информацию  
о вузе, количество мест для приема на направления 
бакалавриата и специальности, проходные баллы прошлых 
лет и информацию о вступительных испытаниях.
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