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7 ИЮЛЯ 2020 ГОДА – ВЫБОРЫ РЕКТОРА УГАТУ
Решением Аттестационной комиссии от 19 июня 2020 года 

(выписка из протокола № 21) для участия в избрании на 
должность ректора университета признаны прошедшими ат-
тестацию следующие кандидаты:

Новиков Сергей Владимирович, врио ректора, кандидат 
экономических наук, доцент; 

Мунасыпов Рустэм Анварович, заведующий кафедрой 
автоматизации технологических процессов, доктор техниче-
ских наук, профессор;

Сафин Эдуард Вилардович, заведующий кафедрой 
стандартизации и метрологии, кандидат технических наук, 
доцент. 

Утверждены дата и время проведения конференции ра-
ботников и обучающихся по выборам ректора универси-

тета – 7 июля 2020 года в 11.00. 
Предвыборная агитация кандидатов, учитывая требова-

ния о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной ин-
фекции, пройдет дистанционно, путем использования си-
стем видеоконференцсвязи. 

Местами размещения предвыборных программ кандида-
тов определены:

• газета Уфимского государственного авиационного тех-
нического университета «Авиатор»;

• официальный аккаунт ФГБОУ ВО «УГАТУ» в электрон-
ном приложении «Instagram».

Кандидат на должность ректора университета не ограни-
чен в выборе иных способов агитации при условии самосто-
ятельной агитации, без привлечения официальных ресурсов 
университета.

В соответствии с рекомендациями по профилактике ри-
сков, связанных с распространением новой коронави-

русной инфекции при проведении конференции, определены 
места для размещения участников голосования:

• актовый зал 1 корпуса – кандидаты, приглашенные гости,
члены Ученого совета, делегаты;

• 1- 409 - делегаты;
• 1- 419 - медпункт;
• 1- 420 - делегаты.
В целях прозрачности, гласности проведения проце-

дуры выборов во всех помещениях, используемых для 
проведения конференции и размещения ее участников, 
организованы системы видеоконференцсвязи с аудио- и 
видео фиксацией.

В соответствии с утвержденным Положением о про-
цедуре проведения выборов ректора, нормы пред-

ставительства делегатов на конференции определяются 
пропорционально количественному составу работников и 
обучающихся:

• профессорско-преподавательский состав, научные под-
разделения, учебно-вспомогательный персонал, филиалы, 
Институт военно-технического образования, Уфимский ави-
ационный техникум – 1 делегат от 20 штатных работников;

• административно-управленческий персонал, прочий об-
служивающий персонал – 1 делегат от 25 штатных работни-
ков;

• обучающиеся – 1 делегат от 1000 обучающихся по очной
форме обучения.

Представительство членов Ученого совета университета в 
составе делегатов конференции не должно превышать 50% 
от общего числа делегатов.
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УГАТУ
НОВИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УГАТУ
Нормативно-правовая основа программы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 №
642 «О Стратегии научно-технического развития Российской Фе-
дерации (до 2035 года)»;

4. Паспорт национального проекта «Образование», утверж-
денный президиумом Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 № 16; 

5. Паспорт национального проекта «Наука», утвержденный
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16; 

6. Паспорт национального проекта «Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденный 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7;  

7. Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» до 2025 года, утвержденная постановлени-
ем Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642;

8. Государственная программа Российской Федерации «Науч-
но-технологическое развитие Российской Федерации», утверж-
денная постановлением Правительства от 29.03.2019 № 377;

9. Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряже-
нием Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р;

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ от 29.05.2015 № 996-р;

11. Стратегия социально-экономического развития Республики

Башкортостан на период до 2030 года, утвержденная постановле-
нием Правительства РБ от 20.12.2018 № 624.

1. Текущее состояние

Созданный в июле 1932 года как Рыбинский авиационный ин-
ститут, в октябре 1941 года вуз был эвакуирован в Уфу и начал 
свою историю как Уфимский авиационный институт. С 2016 - Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Уфимский государственный ави-
ационный технический университет» (далее – УГАТУ).  За годы 
существования УГАТУ подготовил более 80 тысяч специалистов.

В структуру университета входят 6 факультетов, 3 института на 
правах факультетов, 2 филиала, Уфимский авиационный техникум. 

В настоящее время в университете функционируют 54 кафе-
дры, из которых 32 – выпускающие и 9 являются базовыми. 

По всем программам обучаются более 15 тысяч человек. При-
ем в 2020 году осуществляется по 38 направлениям подготовки 
бакалавров, 39 направлениям подготовки магистров, 10 специ-
альностям, 19 направлениям аспирантуры.  Общий план приема 
студентов на бюджетной основе составляет 2013 человек, из 
них: 1139 – по программам бакалавриата, 328 – по программам 
специалитета, 518 – по программам магистратуры, 28 – по про-
граммам аспирантуры.

В УГАТУ обучаются более 250 иностранных студентов из 42 
стран (СНГ, стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки).  

В настоящее время в вузе работают 1064 научно-педагогиче-
ских работника, из которых 174 являются докторами наук, а 603 
– кандидатами наук.

Обучение на кафедрах УГАТУ, созданных на базе предпри-
ятий, позволяет расширить материально-техническую базу об-
разовательного процесса и повысить качество получаемых зна-
ний за счет углубления практических навыков, приобретаемых 
обучающимися на стендах и в лабораториях предприятий.

Временно исполняющий обязанности 
ректора ФГБОУ ВО «УГАТУ»;  1977 года 
рождения, г. Уфа.

Образование: Уфимский государствен-
ный авиационный технический универси-
тет, квалификация «Экономист» по специ-
альности «Финансы и кредит» (1999);  

кандидат экономических наук (2005), 
доцент (2016).

Сведения о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке:

«Swiss Education Academy», 2009 год, 
Швейцария;

«Civil Service College», 2012 год, Син-
гапур;

ФГБОУ ВО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации» по дополнительной професси-
ональной программе «Управленческое 
мастерство: развитие региональных ко-
манд»», 2015, 2016 годы;  

ГБОУ ВО «Башкирская академия госу-
дарственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан» по до-
полнительной профессиональной про-
грамме «Государственное и муниципаль-
ное управление», 2019 год;

 ГБОУ ВО «Башкирская академия го-
сударственной службы и управления 
при Главе Республики Башкортостан» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Управление персоналом», 
2019 год;

ГБОУ ВО «Башкирская академия госу-
дарственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан» по до-
полнительной профессиональной про-
грамме «Проектное управление в госу-
дарственном секторе», 2019 год;  

Институт дополнительного професси-
онального образования ФГБОУ ВО «Са-
ратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» по программе «Эко-
номика и менеджмент в образовательной 
организации», 2020 год;  

Институт дополнительного образова-
ния ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический университет 
имени М.Акмуллы» по дополнительной 
профессиональной программе «Управле-
ние проектами», 2020 год.

Стаж научно-педагогической деятель-
ности – более 16 лет, стаж управленче-
ской деятельности – более 16 лет;

80 опубликованных учебных изданий и 
научных трудов.

Награды и почетные звания:
Знак отличия «За заслуги в укреплении 

сотрудничества со Счетной палатой Рос-
сийской Федерации» (2012), 

Благодарность Правительства Россий-
ской Федерации за активное участие в ра-
боте по оказанию субъектами РФ помощи 
Республике Крым и городу Севастополь в 
обеспечении надлежащего функциониро-
вания объектов коммунального 
хозяйства и социальной сферы (2014),

Заслуженный экономист Республики 
Башкортостан (2019). 
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В вузе проводится обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, которое ежегодно осваивают 
свыше 1000 человек из более чем 90 организаций.    

УГАТУ развивает систему работы со школьниками: в вузе 
функционируют подготовительные курсы, профильные техниче-
ские кружки, проводятся конкурсы и олимпиады, летние и зим-
ние школы. 

В настоящее время консолидированные доходы УГАТУ на 
40% состоят из средств, зарабатываемых вузом от осуществле-
ния приносящей доход деятельности (из них 28% – наука; 64% –  
образование). За счет средств федерального бюджета универси-
тет финансируется на 60% (в том числе субсидии на выполнение 
государственного задания, субсидии на иные цели, гранты ФЦП, 
гранты Президента РФ и прочее). Совокупный бюджет вуза по 
итогам 2019 года составил 2,3 млрд рублей. При этом доходы от 
научной деятельности - 0,3 млрд. рублей, от образовательной – 
1,9 млрд. рублей, прочие доходы – 0,1 млрд. рублей.

Объекты Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета общей площадью 175,4 тыс. кв. м рас-
полагаются на земельных участках площадью более 40 га. 
Материально-техническая научная база представлена 7 на-
учно-исследовательскими институтами, технопарком, 40 учеб-
но-научными и научно-исследовательскими лабораториями,  
2 центрами коллективного пользования, 7 студенческими кон-
структорскими бюро. 

Университет располагает суперкомпьютером, лаборатор-
но-испытательным комплексом «Аэропорт», инженерным 
центром «Пилот», учебно-научным центром информационной 
безопасности.    

Студенческий городок УГАТУ включает 9 корпусов общежи-
тий, в которых проживают более 3600 студентов и аспирантов. 
На территории университета работают пункты общественного 
питания, рассчитанные на 350 посадочных мест. 

В УГАТУ развита спортивная и творческая жизнь студентов. 
В вузе функционируют 38 творческих коллективов и спортивных 
секций по различным видам спорта, 5 студенческих строитель-
ных отрядов, волонтерский центр им. Н.А. Черных. УГАТУ имеет 
санаторий-профилакторий, 2 собственные базы отдыха.   

УГАТУ отнесен к 1-ой категории вузов, демонстрирующих 
наилучшие показатели в области научной деятельности и при-
знанных лидерами высшего образования страны (приказ Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации 
№ 1423 от 26.12.2019). 

В международных рейтингах университетов УГАТУ занимает 
следующие позиции:

Университет выполняет целый ряд уникальных научных 
проектов:           

«Решения на основе интегральной фотоники для реализации 
приемопередающих устройств с мультиплексированием по оп-
тическому орбитальному угловому моменту» по заказу Немец-
кого научно-исследовательского сообщества; 

«Исследование и оптимизация эксплуатационных показате-
лей камер сгорания с предварительным смешением топлива»

№ Наименование рейтинга
Позиция

2019 год

1. Рейтинг QS по регионам (BRICS) 351-400

2. Рейтинг QS по регионам (EECA – Emerging 
Europe and Central Asia)

251-300

3. Рейтинг университетов RUR – Round University 
Ranking, мировой 700

по заказу Научно-производственной компании «Теплофизика»;
«Разработка наноструктурных титановых имплантатов с 

биоактивными и антибактериальным и композитными по-
крытиями для стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии» по заказу Национального технологического института 
Tiruchirappalli, (Индия);

«Исследование ультрамелкозернистых образцов сплавов 
систем Cu-Cr и Cu-Fe, полученных методами интенсивной пла-
стической деформации кручением и равноканального углово-
го прессования» по заказу Института прикладной физики Ака-
демии наук провинции Цзянси, (КНР);

«Проведение лабораторных испытаний экспериментально-
го образца стартер-генератора для ПД-35» по заказу АО «ОДК-
Авиадвигатель», (Пермь);

«Разработка, создание и испытания электрических приво-
дов и генератора для гибридной силовой установки» по заказу 
ФГУП «ЦИАМ»;

«Разработка демонстратора перспективного высокооборот-
ного интеллектуального стартер-генератора и демонстратора 
элементов функциональных систем в целях реализации кон-
цепции более электрического самолета» по заказу ФГУП «Гос-
НИИАС» и другие.

В настоящее время университет участвует в конкурсном 
отборе на предоставление грантов в форме субсидий из фе-
дерального бюджета на осуществление государственной под-
держки создания и развития научного центра мирового уров-
ня, выполняющего исследования и разработки по приоритету 
научно-технологического развития с проектом «Инновацион-
ные силовые установки, агрегаты и материалы для электри-
ческого самолета». 

Университетом подготовлена заявка на участие в конкурс-
ном отборе на предоставление грантов в форме субсидий на 
проведение крупных научных проектов по приоритетным на-
правлениям научно-технологического развития. Наименова-
ние проекта университета – «Исследования новых принципов 
создания, формирование обобщенной теории, разработка и 
исследования новых перспективных электромеханических 
преобразователей энергии и энергоузлов на их основе с повы-
шенной энергоэффективностью и минимальными удельными 
характеристиками».

Готовятся четыре заявки на участие в конкурсе на развитие 
кооперации российских высших учебных заведений и организа-
ций реального сектора экономики, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2010 № 218 (ред. от 31.12.2019). 

 Сравнительный анализ образовательной и научной дея-
тельности   2019 года

В сравнительном анализе представлены отдельные пока-
затели образовательной и научной деятельности ФГБОУ ВО 
«УГАТУ» и региональных вузов (ФГБОУ ВО «Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический университет», ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный педагогический университет»), 
подведомственных Министерству науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, а также отраслевых вузов (ФГБОУ 
ВО «Московский авиационный институт (НИУ)», ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технический 
университет-Казанский авиационный институт», ФГБОУ ВО 
«Рыбинский государственный авиационный технический уни-
верситет» (показатели взяты из Информационно-аналити-
ческих материалов по результатам проведения мониторинга 
эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования 2019 года http://indicators.miccedu.ru).



№
 п/п Показатель Значение по

 УГАТУ
Значения по 

региональным вузам
Значения по 

отраслевым вузам Причины невысоких показателей 

1. Средний балл ЕГЭ студентов 
вуза 65,0

66,36 /
68,52 /
65,32 

72,25 /
70,49 /
56,85

- снижение уровня знаний абитуриентов по 
профильным предметам;
- недостаточно активная профориентационная 
работа по привлечению талантливой молодежи.

2.
Доля магистрантов и аспирантов 
в общей численности студентов, 
%

14,98
24,47 /
18,12 /
13,54

16,71 /
20,71 /
15,20

- отсутствие магистерских программ 
мирового уровня в области инженерного 
образования;
- недостаточно активная работа по 
привлечению талантливых студентов в 
магистратуру и аспирантуру.

3. Доля иностранных студентов в 
общей численности студентов, % 1,12

2,20 /
1,69 /
0,20

3,76 /
1,90 /
1,17

- низкая доля образовательных программ, 
реализуемых на иностранном языке;
- низкая доля ППС, владеющих 
английским языком на уровне 
продвинутого пользователя;
- недостаточно активная работа по 
привлечению иностранных студентов в 
университет

4.

Доля студентов очной формы 
обучения, прошедших 
обучение за рубежом, в общей 
численности студентов очной 
формы обучения, %

0,08
0,00 /
0,73 /
0,22

0,03 /
0,00 /
0,00

- низкая доля программ двойных дипломов 
с зарубежными университетами;
- недостаточная иноязычная подготовка 
обучающихся;
- недостаточная мотивация студентов к 
академической мобильности 

5. Объем НИОКР на 1 НПР, 334 367 / 227 / 61
1141 / 

1030 /72

- невысокая грантовая активность;
- отсутствие тесных связей с 
промышленными предприятиями;
- слабое межкафедральное и межвузовское 
взаимодействие;
- слабое взаимодействие с учреждениями 
РАН, корпоративными и зарубежными 
исследовательскими центрами;
- слабые международные контакты;
- недостаточная активность в решении 
проблем региона, города;
- неэффективное использование 
исследовательского и испытательного 
оборудования.

6. Общий объем НИОКР, 
тыс. руб.

325
410

355 278 / 178 269 / 
22 488

1 849 295 / 653 
982 / 
410

7. Удельный вес доходов от НИОКР 
в общих доходах, % 14 14 / 9 / 2 25 / 25 / 2

8.

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых 
в системе научного цитирования 
Web of Science Core Collection и
Scopus, ед. в расчете на 100 НПР

254
315

39 / 199 / 81
72 / 238 / 202 68 / 234 / -

136 / 528 / -

- недостаточное стимулирование 
публикаций исследователей университета 
в изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых в базах данных Scopus и 
Web of Science Core Collection;
- недостаточная представленность 
научных журналов УГАТУ в базах данных 
Web of Science и Scopus;
- слабое взаимодействие с учреждениями 
РАН, корпоративными и зарубежными 
исследовательскими центрами;
- слабые международные контакты.

9.

Число публикаций, 
индексируемых в системе 
научного цитирования 
Web of Science Core Collection,
Scopus, ед. в расчете на 100 НПР

18
32     25 / 34 / 11

36 / 44 / 16
22 / 37 / -
37 / 63 / -

10.
Количество издаваемых 
научных журналов, в том числе 
электронных, ед.

4 7 / 7 / 5 3 / 2 / -

11.

Удельный вес средств, 
полученных образовательной 
организацией от использования 
результатов интеллектуальной 
деятельности, в общих доходах 
образовательной организации, %

0,01 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0

- отсутствие тесных связей с 
промышленными предприятиями;
- отсутствие бизнес-инкубатора и центра 
трансфера технологий;
- недостаточное количество малых 
инновационных предприятий при вузе;
- отсутствие венчурного фонда поддержки 
научных и инновационных проектов 
молодых ученых;
- слабые международные контакты.

12.

Удельный вес НПР, защитивших 
кандидатские и докторские 
диссертации за отчетный период 
в общей численности НПР, %

1,14 0,94 / 3,14 / 0,28 1,1 / 1,03 / 0

- отсутствие системы стимулирования 
молодых исследователей;
- отсутствие венчурного фонда поддержки 
научных и инновационных проектов 
молодых ученых;
- недостаточная поддержка соискателей 
кандидатской и докторской степеней;
- слабая вовлеченность в работу 
объединенных диссоветов.
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4. Миссия, цель, задачи, принципы развития

Миссия: сохранение и развитие высоких инженерных ком-
петенций и традиций отечественного авиационного двигате-
лестроения.

Цель: повысить конкурентные позиции университета в 
российском и международном научно-образовательном про-
странстве с учетом трендов инновационного развития высо-
котехнологичных отраслей экономики.

Задачи:
1. Обеспечить качество, эффективность и востребован-

ность научных исследований университета, интегрировать 
научную и образовательную деятельность.   

2. Внедрить в образовательный процесс лучшие россий-
ские и международные практики, обеспечивающие опережа-
ющую подготовку инженерных кадров.

3. Модернизировать систему управления университетом.
4. Создать условия для более высокого материального

благополучия работников и студентов университета. 
5. Сформировать умную, комфортную и безопасную среду

для реализации личностного и профессионального потенци-
ала работников и студентов. 

Принципы:
Уважение к личности: сохраняя индивидуальность, спо-

собствуем гармоничному развитию личности, предоставля-
ем возможности для самореализации и саморазвития.

Открытость к новым идеям, людям, переменам, готов-
ность к диалогу и сотрудничеству.

Публичность обсуждения и принятия управленческих 
решений как гарантия их эффективности, взвешенности и 
осознанности членами коллектива.

Добросовестность: честность и порядочность по отноше-
нию к себе, работе, университету, коллегам и студентам. 
Репутация университета и его ценности превыше индивиду-
альной выгоды.

Академическая свобода: свобода в обмене информа-
цией, выборе, развитии собственных идей и определении 
собственных действий при осознании высокой личной ответ-
ственности за результат.

Качество образования, научных исследований и разрабо-
ток, условий для профессионального и личностного роста 
каждого члена коллектива университета. 

Инновационность: открытость обучения и науки будущему, 
способность к предвосхищению на основе постоянной пере-
оценки ценностей, способность к совместным действиям в 
новых ситуациях.

5. Направления развития и мероприятия по реализации

5.1. Научно-исследовательская и инновационная дея-
тельность

Приоритеты научных исследований университета:
1. Авиационные двигатели и энергетические системы.
2. Новые материалы и технологии.
3. Электромеханические преобразователи энергии и си-

стемы управления.
4. Экологически чистые технологии и альтернативная

энергетика.
5. Интеллектуальные робототехнические и информацион-

но-телекоммуникационные системы 
6. Цифровые и суперкомпьютерные технологии.
Участие университета в национальном проекте «Наука», в 

федеральных программах, комплексных научно-технических 
программах, программе создания НОЦ, программе академи-
ческого превосходства (программе стратегического акаде-
мического лидерства), грантах всех уровней, региональных 
и корпоративных программах инновационного развития, хоз-
договорных работах. 

Развитие научно-технического сотрудничества с крупней-
шими предприятиями Российской Федерации и Республики 

Башкортостан: «Ростех», «Роскосмос», «Газпром», с пред-
приятиями АО «ОДК», с ключевым партнером университета –  
ПАО «ОДК-УМПО», проведение прикладных исследований, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в ин-
тересах реального сектора экономики.

Развитие университета как отраслевого центра прогно-
зирования, участие в процессах глобального и российского 
стратегического планирования и прогнозирования по при-
оритетным направлениям развития университета.

Участие в создании и работе Научно-образовательного 
центра Республики Башкортостан.

Участие в решении актуальных проблем региона и г. Уфы 
во всем диапазоне компетенций университета, в развитии 
моногородов, городской среды, системы «умный город» и т.д.

Повышение эффективности использования исследова-
тельского и испытательного оборудования, привлечение 
внешних заказов, проведение единой маркетинговой полити-
ки по продвижению оборудования университета.  

Создание и оснащение инжиниринговых центров, центров 
коллективного пользования и лабораторий, сертификация 
исследовательской и испытательной базы университета.

Концентрация ресурсов на организацию и проведение ис-
следований мирового уровня, комплексных междисципли-
нарных, межкафедральных и межвузовских исследований, 
совместных исследований с учреждениями РАН, корпора-
тивными и зарубежными исследовательскими центрами.

Развитие межкафедральной и межвузовской кооперации, 
кооперации с учреждениями РАН, корпоративными исследо-
вательскими центрами и профильными технологическими 
платформами для проведения комплексных междисципли-
нарных фундаментальных, поисковых и прикладных иссле-
дований мирового уровня.

Развитие международных научных контактов, участие в 
программах совместных исследований с зарубежными пар-
тнерами.

Формирование новых перспективных направлений иссле-
дований университета, в первую очередь, по приоритетам 
развития науки и техники, развитие системы внутренних на-
учных грантов, привлечение в университет ведущих россий-
ских и зарубежных ученых и специалистов.

Внедрение механизмов системной поддержки молодых 
ученых, поддержка соискателей кандидатской и докторской 
степеней. 

Поддержка научно-педагогических школ университета, 
обеспечение их развития и преемственности.

Создание системы стимулирования молодых исследова-
телей, формирование собственного венчурного фонда для 
поддержки их научных и инновационных проектов.

Поддержка соискателей кандидатской и докторской степе-
ней, создание комфортных условий работы на время завер-
шения ими диссертационных работ.

Формирование и участие в работе объединенных диссер-
тационных советов в строгом соответствии с требованиями 
ВАК.

 Внедрение научной работы и проектного обучения в обра-
зовательные программы, поддержка студенческих конструк-
торских бюро, научных кружков школьников.

Поддержка научно-исследовательской и конструкторской 
деятельности студентов, развитие студенческих КБ и лабо-
раторий, приобщение студентов к инновационно-технологи-
ческому бизнесу и научному предпринимательству.

Привлечение студентов к выполнению инициативных и 
оплачиваемых НИОКТР, формирование компетенций у сту-
дентов в области разработки новой техники, межличностных 
коммуникаций и умения работать в команде.

Содействие коммерциализации разработок университета, 
увеличение количества патентов, ноу-хау и лицензионных 
соглашений. 

Совершенствование управления интеллектуальной деятель-
ностью с целью коммерциализации и внедрения результатов ин-
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№
 п/п Наименование целевого индикатора 2019 

год
2025 
год

1.
Доля доходов от научной деятельности в 
общем объеме средств от приносящей доход 
деятельности, %

13 30

2.
Доля доходов от международных научных 
проектов в общих доходах от научной 
деятельности, % 

9,5 20

3. Количество защит диссертаций, ед. 28 40

4.

Доля студентов, активно вовлеченных в 
научно-исследовательскую и проектную 
деятельность (участие в СКБ, оплачиваемых 
НИР и т. п.), % 

12  30

5. Количество студенческих конструкторских 
бюро, ед. 7 16

6. Количество лицензионных соглашений, ед. 5 20

7. Количество патентов, ед. 79 120

8.

Количество статей в изданиях первого и 
второго квартилей, индексируемых в базах 
данных "Scopus" и Web of Science Core Col-
lection, ед.

78 115

9. Количество издаваемых журналов, ед.  5  8

5.2. Образовательная деятельность

Обеспечение стабильного притока в университет талантли-
вой и подготовленной молодежи.

Внедрение продвинутых оригинальных практик работы с та-
лантливыми абитуриентами для реализации принципа «Уни-
верситет – центр притяжения   заинтересованных и одаренных 
студентов».

Формирование метапредметных результатов у школьников 
путем реализации междисциплинарных сетевых программ со 
школами-партнерами, проведения конкурсов проектов и иссле-
дований, реализации тренинговых программ по дисциплинам 
Hard и Soft уровня.

Реализация программ профильного обучения и углубленной 
подготовки, включая совершенствование работы воскресной 
математической школы УГАТУ, становление университета как 
олимпиадного центра в регионе, разработку и реализацию кон-
цепции довузовской дистанционной подготовки абитуриентов.

Активное внедрение просветительских и профориентационных 
программ (УГАТУ – университет новых открытий; УГАТУ – точка 
притяжения правильного выбора; УГАТУ – целый мир и т.п.).

Становление университета как консультационного центра для 
учителей общеобразовательных школ по профильным предме-
там, включая организацию методической помощи в улучшении 

преподавания физико-математических предметов в средних 
общеобразовательных учреждениях.

Создание информационно-образовательного портала, объ-
единяющего университет с работодателями, абитуриентами, 
учителями школ, выпускниками университета.

Активное привлечение школьников к работе вузовских науч-
но-исследовательских групп.

Подготовка и проведение тематических вебинаров для абиту-
риентов, в том числе по магистерским программам.

Создание цикла курсов с целью подготовки к магистратуре 
абитуриентов из других университетов.

Повышение конкурентоспособности образовательных про-
грамм.

Внедрение индивидуальных образовательных траекторий и 
элементов свободного образования с целью реализации кон-
цепции индивидуализации образования в рамках послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Реализация образовательных услуг в интересах основных 
стейкхолдеров университета: абитуриентов и индустриальных 
партнеров, региона и государства, российских и международных 
профессиональных сообществ.

Трансформация бакалавриата с целью подготовки выпускни-
ка с широким спектром компетенций (внедрение в образователь-
ный процесс Soft Skills и Hard Skills).

Развитие магистерских программ мирового уровня, отлича-
ющихся усиленной научно-исследовательской и междисципли-
нарной компонентой по направлениям подготовки, отнесенных к 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики.

Организация в университете тьюторской службы как основы 
сопровождения обучающихся по образовательной траектории.

Разработка онлайн курсов по специальным дисциплинам и их 
продвижение на образовательных платформах.

Внедрение в университете адаптивного онлайн-обучения.
Развитие системы прикрепления студентов к ученым для вы-

полнения курсовых и дипломных работ на условиях двухсторон-
него консультирования: преподавателем, отвечающим за дисци-
плину, и научным консультантом, решающим прикладную задачу 
с привлечением получаемых результатов.

Совершенствование системы дистанционного образования, 
включая программно-аппаратную и содержательную компоненты.

Совершенствование компетенций профессорско-препода-
вательского состава с обязательным требованием знания ино-
странного языка на уровне Intermediate (Средний) или Upper 
Intermediate (Выше среднего) с целью реализации образова-
тельных программ на английском языке и повышения академи-
ческой мобильности.  

Создание в вузе системы поощрения профессорско-препода-
вательского состава, нацеленной на разработку образователь-
ных электронных ресурсов на иностранном (английском) языке.

Развитие сетевого взаимодействия с ведущими российски-
ми университетами с целью реализации сетевых и совместных 
образовательных программ в бакалавриате и магистратуре по  
IT-направлению и родственным техническим направлениям.

Реализация в университете образовательных модулей, по-
строенных на принципах проектного обучения (Project based 
learning) и проблемно-ориентированного обучения (Problem 
based learning).

Формирование у обучающихся культуры технологического 
предпринимательства в сфере наукоемкого бизнеса и их ори-
ентирование при создании высокотехнологичных предприятий 
(стартапов).

Увеличение количества бюджетных мест в пользу специали-
тета и аспирантуры.

Совершенствование методических комплексов СПО для обе-

теллектуальной деятельности университета.
Развитие научной и инновационной экосистемы вуза, созда-

ние бизнес-инкубатора и центра трансфера технологий, созда-
ние и развитие пояса малых инновационных предприятий при 
вузе, создание университетской «Точки кипения».

Повышение качества публикационной активности универси-
тета, выход университетских журналов на мировой уровень.

Включение научных журналов УГАТУ в базы данных Web of 
Science и Scopus.

Стимулирование публикаций исследователей университета в 
изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в базах 
данных Scopus и Web of Science Core Collection.

Целевые индикаторы  
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спечения преемственности образования по системе «посттехни-
кум» (обучение выпускников СПО на программах бакалавриата 
и специалитета).

Развитие в УГАТУ системы подготовки кадровых офицеров, 
офицеров запаса, солдат и сержантов запаса в интересах Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Практико-ориентированное взаимодействие с индустриаль-
ными партнёрами с целью трудоустройства выпускников.

Модернизация информационного портала для выпускников 
университета и развитие новых способов коммуникации универ-
ситета, выпускников и работодателей.

Активная помощь выпускнику УГАТУ в трудоустройстве и ка-
рьерном развитии.

Обучение выпускников университета технологиям трудоу-
стройства и стратегического управления карьерой.

Расширение содержания и технологий в сфере дополнитель-
ного образования с ориентацией на приоритеты развития ре-
гиона и государства (расширение перечня востребованных на-
правлений дополнительного профессионального образования 
по приоритетным сферам).

 Развитие экспорта образования. 
Активная работа по увеличению квот Правительства Россий-

ской Федерации на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации с целью привлечения в 
университет иностранных студентов.

Развитие системы международной академической мобильно-
сти студентов, аспирантов и преподавателей университета.

Реализация программ двойных дипломов в магистратуре с 
зарубежными университетами в различных областях науки, тех-
ники и технологий: 

Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики (Китай) 
– авиационные двигатели, электроэнергетика и электротехника,
авиационные технологии и материалы; 

Чанчжоу (Китай) – авиационные технологии и материалы;
Технический университет Дрездена (Германия) – телекомму-

никации, включая спутниковые и космические системы, радио-
фотоника, оптические и радио системы, компьютерные науки и 
информационные технологии;

Технологический институт Карлсруэ (Германия) – электро-
энергетика и электротехника, компьютерные науки;

Тосканский университет (Италия) – экология и охрана окружа-
ющей среды, защита в чрезвычайных ситуациях;

Университет Кадиса (Испания) – компьютерные и математи-
ческие науки;

Тренто (Италия) – радиосистемы и телекоммуникации, ком-
пьютерные науки.

Проведение аккредитации образовательных программ в соответ-
ствии с международными стандартами и применение международ-
ных стандартов CDIO при организации образовательного процесса.

Адаптация образовательных программ под требования 
ФСТЭК и Минобрнауки России для обучения иностранных сту-
дентов по максимально возможному числу образовательных 
программ УГАТУ.

Проведение международных летних и зимних студенческих 
школ по наиболее востребованным направлениям как средства 
развития межкультурной коммуникации и приобретения опыта 
сотрудничества в международной академической среде.

 Активизация информационной кампании, включая реклам-
ное, маркетинговое и информационное сопровождение уникаль-
ных образовательных программ университета в области инже-
нерного образования.

Создание в вузе современной организационной структуры по 
международной деятельности университета в целях более эф-
фективного и масштабного экспорта образования.

Создание Ассоциации иностранных выпускников УГАТУ.

Целевые индикаторы

№
 п/п Наименование показателя Значение

1.
Доля доходов от научной деятельности в 
общем объеме средств от приносящей доход 
деятельности, %

2020 2025

2. Средний балл ЕГЭ 65 75

3.

Количество программ в бакалавриате, 
реализующих индивидуальные 
образовательные траектории и элементы 
свободного образования, ед.

2 10

4.
Доля образовательных программ с 
возможностью реализации на постоянной 
основе в дистанционном формате, %

25 100

5. Количество магистерских программ 
мирового уровня, ед. 0 3

6.
Доля ППС, обладающих знанием 
английского языка на рекомендуемом 
уровне, %

8 20

7.
Количество сетевых и/или совместных 
образовательных программ с ведущими 
российскими университетами, ед.

0 3

8. Количество бюджетных мест в 
специалитете, чел. 297 400

9. Доля трудоустроенных выпускников, %  88 95

10. Численность иностранных студентов, чел. 261 500

11.
Количество совместных программ 
в магистратуре с зарубежными 
университетами, ед.

2 5

12. Количество международных студенческих 
школ, ед. 1 2

5.3. Совершенствование системы управления

Формирование гибкой организационной структуры управления.
Организация работы административно-управленческого пер-

сонала по принципу «одного окна» по организационным вопро-
сам с максимальным исключением дублирования функционала 
подразделений.

Поэтапное внедрение проекта «Бережливый университет».
Выстраивание системы эффективной коммуникации с регио-

нальными органами власти, местным самоуправлением, инду-
стриальными партнерами, иными организациями. 

Управление на основе программно-целевого и проектно-ори-
ентированного подходов.

Решение актуальных задач университета как самостоятель-
ных проектов, реализующихся временными творческими кол-
лективами, возглавляемыми руководителями, несущими персо-
нальную ответственность за их реализацию.

Внедрение дополнительного стимулирования руководителей 
и участников временных проектных групп по результатам разра-
ботки проекта (выполнения творческого, иного задания).

Создание службы мониторинга деятельности университета.
Разработка и выполнение структурными подразделениями 

планов работы, основанных на стратегии развития университета.
Внедрение системы поощрения структурного подразделения 

за существенный вклад в реализацию стратегии развития уни-
верситета.

Развитие маркетинговой стратегии продвижения универси-
тета в российском и международном научно-образовательном 
пространстве. 

Построение системы мониторинга хода выполнения програм-
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5.4. Материальное благополучие работников и студентов. 
Личностное и профессиональное развитие.

Социальная поддержка работников и студентов.
Повышение заработной платы сотрудникам университета за 

счет средств университета ежегодно не менее чем на 3%.
Оказание поддержки ветеранам и заслуженным работникам 

университета.
Социальная поддержка студентов из малообеспеченных се-

мей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
молодых студенческих семей.

Адресная поддержка студентов и молодежных коллективов, 
добившихся высоких результатов в образовательной, научной, 
творческой, спортивной деятельности.

Разработка локального нормативного акта по комплексной 
поддержке молодых специалистов университета, включающей 
меры материального и социального обеспечения (предоставле-
ние выплаты по ипотеке, открытие детских комнат и другие).

Организация оздоровления и отдыха работников и студентов на 
собственных базах отдыха, в профилактории-санатории университета.

Компенсация сотрудникам стоимости базового пакета медицин-
ских услуг в рамках добровольного медицинского страхования.

Трудоустройство студентов очной формы обучения для вы-
полнения трудовых функций в университете.

Компенсация стоимости ежедневного обеда в столовой уни-
верситета отдельным категориям студентов.

Предоставление спортивных объектов университета сотруд-
никам и членам их семей, студентам и членам их семей для ак-
тивных занятий физкультурой и спортом.

Обеспечение сотрудникам университета медицинских кон-
сультаций на основе соглашений университета с ведущими ме-
дицинскими учреждениями республики.   

Поддержка студенческих инициатив и развитие воспитатель-
ной деятельности.

Разработка и реализация комплексной программы воспи-
тания личности и поддержки студенческих инициатив, включа-
ющей    гражданско-патриотическое,    духовно-нравственное, 
профессионально-трудовое, физическое воспитание, спорт и 
поддержку студенческих инициатив, в том числе:

Поддержка деятельности университетского волонтерского 
центра, строительных студенческих отрядов.

Вовлечение студентов в творческие коллективы университе-
та, расширение направлений творческой деятельности.

Поддержка университетских спортивных команд, развитие      
киберспорта.

Активное участие коллектива университета в социально-зна-
чимых городских, республиканских, общероссийских акциях.    

Сохранение и преумножение традиций, развитие музейно-выста-
вочного комплекса истории УГАТУ, создание интерактивного музея.

Открытие «Точки кипения».
Создание и развитие Молодежного лидерского центра.
Совершенствование студенческого самоуправления.

мы развития университета.
Совершенствование системы оплаты труда для всех катего-

рий работников с учетом эффективности их деятельности.
Актуализация показателей эффективного контракта.
Внедрение рейтинговой оценки деятельности работников.
Обеспечение открытости, прозрачности и публичности приня-

тия управленческих решений.
Вовлечение на постоянной основе широкого круга работников 

и студентов в процесс обсуждения приоритетных направлений и 
выработки стратегии развития университета.

Обеспечение прозрачности системы распределения финан-
совых потоков в университете, введение практики ежекварталь-
ного отчета о финансовой деятельности.

Развитие системы внутреннего аудита.
Совершенствование антикоррупционной работы в универ-

ситете путем вовлечения представителей научных, преподава-
тельских, студенческих сообществ в контрольные мероприятия, 
анализ эффективности финансовой политики университета.

Вовлечение молодежных объединений в управленческие 
процессы.  

 Организация системы поддержки и продвижения перспектив-
ных работников, создание кадрового резерва.

Создание программы формирования и развития кадрового 
резерва в области управленческих, педагогических, предпри-
нимательских, исследовательских и иных компетенций в рамках 
сохранение научных и образовательных школ.

Включение показателя «Доля ставок, замещаемых молодыми 
сотрудниками» в оценку эффективности деятельности заведую-
щих кафедрами, деканов факультетов, директоров институтов, 
филиалов.

Разработка и усовершенствование критериев оценки работы 
и аттестации административно-управленческого персонала.

Реализация программ повышения квалификации научно-пе-
дагогических работников в ведущих научных, производственных 
и образовательных организациях, в том числе организация за-
рубежных стажировок.

Проведение ежегодного конкурса «Преподаватель года» в но-
минациях: «Доцент года», «Профессор года», «Лучший руково-
дитель научной школы». 

Продвижение преподавателей университета в качестве про-
фессиональных экспертов, независимых экспертов.

Организация деятельности Попечительского совета 
университета.

Включение членов Попечительского совета в состав коллеги-
альных органов управления университета.

Осуществление Попечительским советом экспертизы про-
граммных документов университета.

Привлечение членов Попечительского совета к стратегиче-
скому развитию университета.

Создание эндаумент-фонда.
Правовая регистрация фонда.
Разработка локальных нормативных актов по созданию и 

функционированию фонда.
Привлечение Ассоциации выпускников университета к под-

держке фонда.
Финансовое наполнение фонда.
 Развитие деятельности Академии профессоров УГАТУ.
Формирование организационных структур и персонального со-

става Академии профессоров, утверждение штатного расписания.
Организация грантовой поддержки молодых ученых Академи-

ей профессоров.
Внедрение системы наставничества.
Более широкое использование дистанционных форм 

управления.
Увеличение cпектра используемых каналов коммуникации 

(мобильный чат, форум, электронная почта, видео-конференц-
связь).

Цифровизация университета, управление на основе единой 
электронной базы данных.

Создание комплексной информационной системы универси-
тета для принятия управленческих решений на основе совре-
менных информационных технологий.

Совершенствование нормативно-правовой базы университе-
та в соответствии с требованиями цифровой трансформации.

Завершение внедрения электронного документооборота для 
внутреннего согласования документов в дистанционной форме. 

Развитие цифровых компетенций всех работников универси-
тета на системной основе.

Целевые индикаторы

№
 п/п Наименование целевого индикатора 2020 

год 2025 год

1. Доля работников, принимающих участие 
в публичных слушаниях, %  20 не менее 

50

2. Доля выпускников, поддержавших 
эндаумент-фонд, % 0 10
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№
 п/п Наименование целевого индикатора 2020 

год
2025 
год

1. Индекс роста заработной платы работников 
за счет собственных средств университета, %  100 116 

2.
Доля студентов, вовлеченных в волонтерское 
движение, строительные отряды от общего 
числа студентов, %

5 25

3.
Доля студентов очной формы обучения, 
трудоустроенных в университете, от общего 
числа работников, %

3 10

5.5. Умная, комфортная и безопасная среда
Модернизация учебно-лабораторной базы и оснащение но-

вым уникальным научным оборудованием.
Приобретение уникального современного оборудования для 

научно-образовательного процесса.
Модернизация учебных аудиторий, лабораторий.
Создание учебных мастерских по программам среднего про-

фессионального образования в соответствии с международны-
ми стандартами WorldSkills.

Обновление социальной инфраструктуры университета.
Ремонт и оснащение современным спортивным оборудовани-

ем спортивных залов.
Открытие фитнесс-центра.
Реконструкция и модернизация спортивно-оздоровительных 

баз отдыха «Авиатор» и «Агидель».
Модернизация пунктов питания путем создания дополнительных 

кафе; создание лаунж-зон и комнат психологической разгрузки.

№
 п/п Наименование целевого индикатора 2020 

год
2025 
год

1. Доля модернизированного аудиторного 
фонда, % 15 30

2. Объем средств, выделенных на создание 
мастерских WorldSkills, млн. руб. 0 150,0

3.
Объем средств, выделенных на 
реконструкцию и строительство социальных 
объектов, млн. руб.

49,6 780,0

6. Ресурсное обеспечение программы на 2020 - 2025 годы

Обеспечение многофункциональности студенческого городка 
за счет открытия технологических коворкингов, центров бытовых 
услуг; строительства нового корпуса общежития на 500 мест, 
бассейна, спортивного комплекса.   

Реконструкция учебных корпусов с целью создания инклюзив-
ной среды для студентов-инвалидов и студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

 Создание безопасной среды. 
Организация ситуационного центра, оснащенного средствами 

интерактивного представления информации и предназначенно-
го для оперативного принятия управленческих решений, связан-
ных с комплексной безопасностью университета.

Усиление антитеррористической защищенности объектов и тер-
ритории, в том числе установка контрольно-пропускных пунктов, 
камер видеонаблюдения, шлагбаумов, комплексного периме-
трального ограждения и обеспечения освещенности территории. 

Модернизация системы контроля управления доступом (СКУД).

 Целевые индикаторы

Наименование
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Всего средства федерального бюджета: 2 285 330 1 873 803 2 058 636 2 459 073 2 410 706 2 494 457
Субсидия на выполнение государственного 
задания "Образование" 1 066 937 1 107 481 1 151 790 1 209 380 1 269 850 1 333 350

Научно-исследовательская деятельность 820 106 355 290 355 480 549 078 548 655 550 655

в том числе гранты в форме субсидий из федерального 
бюджета на осуществление государственной поддержки 
создания и развития научного центра мирового 
уровня, выполняющего исследования и разработки по 
приоритету научно-технологического развития 

798 206 332 690 332 180 522 078 519 655 519 655

Субсидии на иные цели, в том числе 367 934 379 464 393 535 408 470 423 690 439 520

Стипендиальное обеспечение обучающихся 338 234 351 764 365 835 380 470 395 690 411 520

Стипендия Правительства РФ и Президента РФ 7 700 7 700 7 700 8 000 8 000 8 000

Капитальный ремонт 22 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Строительство общежития в рамках федерального проекта 
"Экспорт образования национального проекта "Образование" 0 0 0 133 000 133 000 134 000

Строительство бассейна по проекту "500 бассейнов" 
партии Единая Россия 0 0 125 000 125 000 0 0

Публичные обязательства 30 353 31 568 32 831 34 145 35 511 36 932

Всего средства от приносящей доход деятельности: 960 280 984 740 1 015 890 1 057 190 1 098 310 1 142 340
Образовательная деятельность 584 460 604 150 628 940 660 390 693 420 728 100
Научно-исследовательская деятельность 281 550 287 000 290 000 295 000 298 000 302 000
Прочая хозяйственная деятельность 94 270 93 590 96 950 101 800 106 890 112 240
Итого общий объем финансирования 3 245 610 2 858 543 3 074 526 3 516 263 3 509 016 3 636 797

Целевые индикаторы

7. Заключение
 Результатом реализации программы развития университета по 

ключевым направлениям деятельности станет генерация и продви-
жение новых знаний и позиционирование университета как мирового 
научно-образовательного центра в области авиационных энергетиче-
ских систем. В совокупности это обеспечит привлечение в универси-
тет мотивированных студентов, реализацию актуального образования 
для подготовки востребованных специалистов инженерного профиля 
новой формации и создание условий для его интернационализации. 

Формируемая образовательная, научная, творческая среда, 

система поддержки членов коллектива и студентов нацелена на 
раскрытие потенциала личности, удовлетворение потребности 
развития и совершенствования каждого.

Достижению поставленных задач будет способствовать систем-
ная работа по обновлению и модернизации инфраструктуры обра-
зовательной организации и формированию благоприятной и ком-
фортной университетской экосистемы для работников и студентов. 

В целом реализация программы будет содействовать поддер-
жанию обороноспособности страны и статуса России как сверх-
державы в области авиационного двигателестроения.
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УГАТУ
МУНАСЫПОВ РУСТЭМ АНВАРОВИЧ

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Выдвигая свою кандидатуру на должность ректора ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный авиационный технический универ-
ситет УГАТУ», предлагаю вашему вниманию программу разви-
тия нашего вуза как одного из лидеров в подготовке кадров для 
высокотехнологичных отраслей промышленности Республики 
Башкортостан и Российской Федерации.  

Данная Программа является предложением по решению клю-
чевых задач, поставленных Минобрнауки в нацпроектах «Наука» 
и «Образование», где указывается необходимость в тесной ин-
теграции между регионами и университетами, а также в повыше-
нии глобальной конкурентоспособности российских вузов среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров. Программа 
учитывает результаты, достигнутые нашим вузом за пройденные 
периоды, а также изменившиеся, по сравнению с предыдущим 
этапом, условия внешней среды, включая возросшую конкурен-
цию на образовательном рынке; расширение диапазона ответ-
ственности высшей школы перед государством, обществом и 
бизнесом; состояние российской экономики, новые установки на 
обучение и ужесточающиеся требования рынка труда к компе-
тенциям молодых специалистов. 

1. Стратегическая миссия и цель

Реализация данной предвыборной программы нацелена на 
сохранение завоевания лидерских позиций университета как ве-
дущего образовательного и научно-исследовательского центра 
авиастроения, машиностроения и смежных высокотехнологичных 
отраслей экономики России. Миссией УГАТУ является генерация 
новых научных знаний и передовых образовательных технологий, 
их внедрение в перспективные промышленные технологии для 
решения актуальны задач разных уровней сложности. 

Стратегической целью УГАТУ является достижение мирового 
уровня исследований, разработок и образовательных программ 
в области авиационных и ракетно-космических систем. Основ-
ные принципы – ориентация на большой объем научно-исследо-
вательской и опытно-конструкторской работы в интересах круп-
нейших индустриальных заказчиков и партнеров как в России, 
так и по международной кооперации, коммерциализация резуль-

татов интеллектуальной деятельности и организация практико-
ориентированного обучения посредством участия обучающихся 
в исследовательской деятельности. 

В качестве приоритетных направлений развития вуза определены: 
1. авиационные и энергетические системы;
2. интеллектуальные информационные и телекоммуника-

ционные системы; 
3. новые материалы и перспективные технологии;
4. прикладная математика и суперкомпьютерные технологии;
5. информационная безопасность и технологии защиты данных;
6. технологии проектирования и использования новой эле-

ментной базы; 
7. биомедицинские и биоинженерные технологии;
8. альтернативная энергетика и ресурсоэффективные технологии;
9. техносферная (промышленная и экологическая) безопасность.

2. Образовательная деятельность

Основная задача: подготовка высококвалифицированных и 
компетентных инженерных кадров, востребованных высокотех-
нологичными организациями реального сектора экономики. 

2.1. Программы высшего образования. Основные направления: 
− обучение инженеров (конструкторов, проектировщиков, ис-

следователей и линейных инженеров) и разработчиков сверх-
сложных технических систем по программам бакалавриата, ма-
гистратуры и специалитета по всему жизненному циклу изделий 
авиационной, ракетной и космической техники от системного 
проектирования и разработки экономической модели проекта до 
реализации отдельных высокотехнологичных производств; 

− разработка новых федеральных образовательных госу-
дарственных стандартов для вузов России, построенных на 
базе практикоориентированной компетентностной парадигмы, 
сформулированной с участием международного научно-обра-
зовательного сообщества; 

− актуализация существующих и разработка новых образо-
вательных программ при взаимодействии с работодателями 
и использовании документов государственного и отраслевого 
стратегического планирования, включая долгосрочный прогноз 
научно-технологического развития и форсайта компетенций в 
соответствии с профессиональными стандартами авиастрои-

Заведующий кафедрой автоматизации 
технологических процессов ФГБОУ ВО 
«УГАТУ»; 1960 года рождения, г. Уфа.

Образование: Уфимский авиационный 
институт им. Орджоникидзе, инженер 
электронной техники по специальности 
«Промышленная электроника» (1982);

доктор технических наук (2004), про-
фессор (2006).

Сведения о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке:

 ГБОУ ВО «Башкирская академия го-
сударственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан» 
по программе «Управление государствен-
ными и муниципальными образователь-
ными учреждениями», 2015 год;

 ГБОУ ВО «Башкирская академия государ-
ственной службы и управления при Главе Ре-
спублики Башкортостан» по дополнительной 
профессиональной программе «Управление 

персоналом», 2020 год;
Институт дополнительного образова-

ния ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический университет 
имени М. Акмуллы» по дополнительной 
профессиональной программе «Управле-
ние проектами», 2020 год;   

 ГБОУ ВО «Башкирская академия го-
сударственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан» по до-
полнительной профессиональной про-
грамме «Государственное и муниципаль-
ное управление» 2020 год;   

  Институт дополнительного образо-
вания ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический университет 
имени М. Акмуллы» по дополнительной 
профессиональной программе «Экономи-
ка и менеджмент», 2020 год.

Стаж научно-педагогической деятель-
ности - более 35 лет;

стаж управленческой деятельности - 
более 2 лет;

251 опубликованное учебное издание и 
научный труд.

Награды и почетные звания:
Почетная грамота Министерства обра-

зования Республики Башкортостан (2007),
Заслуженный деятель науки Республи-

ки Башкортостан (2010).
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тельной и машиностроительной промышленности; 
− открытие новых программ по магистратуре, увеличение 

доли магистрантов среди обучающихся в университете; 
− повышение практикоориентированности обучения:
• подготовка кадров в едином образовательном простран-

стве, интегрированном в научный процесс; 
• увеличение доли обучающихся, участвующих в исследова-

тельских проектах и НИОКР вуза; 
• формирование командных проектных групп обучающихся

для проведения работ в рамках реальных исследовательских 
проектов университета и предприятий; 

• развитие системы практик на профильных предприятиях
для выполнения курсовых и дипломных проектов, а также вы-
полнения работ в проектных группах; 

• развитие сети базовых кафедр университета на профиль-
ных предприятиях; развитие системы целевого обучения;  

− снижение учебной нагрузки ППС, в том числе за счет вне-
дрения передовых образовательных технологий в образова-
тельный процесс (использование электронного обучения, со-
временных методов тестирования, симуляторов, тренажеров, 
игровых и online форм обучения); 

− применение международных стандартов CDIO при органи-
зации образовательного процесса; 

− разработка и реализация новых актуализированных образо-
вательных программ подготовки кадров высшей категории; 

− введение системы постдоков; 
− дальнейшее совершенствование системы трудоустройства 

выпускников УГАТУ на профильных предприятиях — формиро-
вание баз данных вакансий и проведение информационной ра-
боты среди студентов об условиях работы, проведение ярмарок 
вакансий; 

− развитие системы подготовки офицеров и офицеров запаса 
в Институте военно-технического образования УГАТУ; 

− введение системы обратной связи с обучающимися с целью 
мониторинга качества образовательного процесса; 

− развитие инклюзивного обучения УГАТУ; 
− выполнение всех аккредитационных требований, обеспече-

ние прохождения вузом аккредитации в 2024 году; 
– дальнейшее совершенствование системы отбора талант-

ливых школьников и профориентационной работы, ведущей к 
повышению начального уровня подготовки поступивших абиту-
риентов: 

• формирование единой среды «школа-вуз», включающей ре-
ализацию программ дополнительного образования для школь-
ников, обучение абитуриентов математике, физике, информати-
ке, черчению и др., создание профильных инженерных классов 
в школах; 

• проведение международных научно-технических олимпиад,
конкурсов, конференций совместно с профильными предприя-
тиями для выявления талантливых школьников, в том числе для 
формирования целевого приема; 

• организация занятий школьников в авиа-, робототехнических
кружках УГАТУ, организация соревнований по робототехнике. 

2.2. Среднее образование. Основные направления: 
− реализация в техникуме УГАТУ программ среднего профес-

сионального образования, ориентированных на предприятия 
аэрокосмической отрасли; 

− освоение школьниками и студентами рабочих профессий 
(сборщик авиационных конструкций, оператор станков с ЧПУ и т. д.) 
на базе кафедр УГАТУ. 

2.3. Дополнительное профессиональное образование (ДПО). 
Основные направления: 

− развитие системы ДПО в УГАТУ, увеличение к 2025 году 
доходов от реализации образовательных услуг по данному на-
правлению; 

− актуализация программ ДПО путем тесного взаимодействия 
с ведущими предприятиями авиастроения, машиностроения, 
других высокотехнологических отраслей и активное включение в 

процесс перманентного повышения квалификации сотрудников 
КБ и промышленных предприятий; 

− разработка и реализация программ дополнительного про-
фессионального образования для сотрудников российских и за-
рубежных предприятий авиационной промышленности. 

2.4. Международное сотрудничество. Основные направления: 
− дальнейшая разработка и реализация наиболее востребо-

ванных на международном рынке труда магистерских и бака-
лаврских образовательных программ, в том числе совместно с 
зарубежными вузами-партнерами; 

− расширение географии вузов-партнеров в новых для УГАТУ 
регионах; 

− развитие системы международной академической мобиль-
ности студентов и аспирантов; 

− дальнейшее внедрение программ двойных дипломов, в том 
числе в рамках Партнерства европейских авиационно-космиче-
ских университетов PEGASUS для авиационно-технологических 
специальностей; 

− разработка совместных образовательных программ в рам-
ках Сетевого Университета БРИКС, Лиги университетов БРИКС 
и Ассоциации технических университетов России и Китая; 

− развитие сотрудничества в рамках существующих совмест-
ных образовательных программ; 

− создание совместно с профильными предприятиями цен-
тров подготовки иностранных специалистов по обслуживанию 
авиационной техники, приобретаемой в рамках военно-техни-
ческого сотрудничества; постепенный перенос центра тяжести 
подготовки таких специалистов в УГАТУ; 

− адаптация образовательных программ и получение разре-
шения ФСТЭК и Минобрнауки России на обучение иностранных 
граждан по максимально возможному числу образовательных 
программ УГАТУ. Результатом реализации программы в части 
развития образовательной деятельности станет подготовка не-
обходимого рынку числа высокообразованных специалистов 
широкого профиля, владеющих востребованными профильны-
ми авиастроительными и машиностроительными предприятия-
ми компетенциями. 

Выпускники УГАТУ будут обладать стратегическим видени-
ем перспектив развития авиакосмической отрасли и высоких 
технологий, а также умением прогнозировать перспективные 
направления их развития и смогут максимально быстро адап-
тироваться в новых коллективах. Сегодня в век глобального 
образования мы вступаем в конкурентную борьбу с независи-
мыми и международными университетскими центрами, в кото-
рой укрепить свои позиции мы сможем только в том случае, 
если предложим рыночные образовательные продукты нашим 
студентам – как российским, так и зарубежным, и если сумеем 
воспитать и привлечь талантливую молодежь, если подготовим 
почву для их карьерного роста и развития в сотрудничестве с 
компетентными заказчиками. 

Кого мы подготовим сегодня, тот завтра будет отстаивать ли-
дерство России в приоритетных высокотехнологичных отраслях 
промышленности.  

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность
Основная задача: увеличение комплексных НИОКР и объ-

емов доходов, полученных от коммерциализации разработок, 
востребованных реальным сектором экономики и рынками НТИ, 
обеспечивающих: 

− привлечение специалистов из авиастроения, машиностро-
ения и других высокотехнологических отраслей и зарубежных 
исследователей; 

− привлечение обучающихся старших курсов к выполнению 
НИОКТР, формирование компетенций у студентов в области 
разработки новых объектов исследования, межличностных ком-
муникаций и умения работать в команде; 

− защиту диссертационных работ; 
− обновление существующих и формирование новых научных 

школ УГАТУ; 
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− повышение публикационной активности и цитируемости со-
трудников университета; 

− развитие междисциплинарных исследований; 
− развитие системы взаимодействия с профильными 

предприятиями: 
• участие УГАТУ в программах инновационного развития ком-

паний с государственным участием, участие в деятельности 
профильных технологических платформ и инновационно-произ-
водственных кластеров; 

• участие УГАТУ в процессах как глобального, так и россий-
ского отраслевого стратегического планирования и прогнозиро-
вания высокотехнологичных отраслей, развитие УГАТУ как от-
раслевого центра прогнозирования; 

− повышение эффективности использования существующего 
оборудования за счет привлечения заказов, в том числе: 

• создание и оснащение инжиниринговых центров и лабора-
торий в интересах стратегических партнеров; 

• сертификация стендовой и испытательной базы;
• создание и развитие лабораторий удаленного доступа;
• проведение единой маркетинговой политики по продвиже-

нию возможностей оборудования университета; 
− создание и развитие R&D центра УГАТУ как системы управ-

ления интеллектуальной деятельностью с целью коммерциали-
зации и внедрения в производство результатов интеллектуаль-
ной деятельности УГАТУ; 

− развитие предпринимательской экосистемы вуза, развитие 
бизнес-инкубатора и научно-технологического парка; 

− создание и развитие пояса малых инновационных предпри-
ятий при вузе; 

− развитие студенческих конструкторских бюро; 
− формирование объединенных диссертационных советов; 
− включение научных журналов УГАТУ в базы данных Web of 

Science и Scopus;  
− запуск целевой программы по воссозданию утраченных или 

созданию отсутствующих, но необходимых центров компетенций; 
− создание системы стимулирования для работы молодых ис-

следователей, в том числе формирование собственного венчурно-
го фонда для поддержки бизнес-проектов молодых специалистов 
вуза, формирование облегченных условий работы молодых иссле-
дователей на время завершения ими диссертационных работ и т. д. 

Устойчивость позиций УГАТУ обеспечивается заключением 
не разовых краткосрочных контрактов, а радикальной модер-
низацией подходов к сотрудничеству с отечественными и зару-
бежными заказчиками на долговременной основе. Университет 
становится не только кузницей кадров и исполнителем НИОКР, 
но и генератором, координатором и создателем новых техноло-
гических инноваций на глобальном рынке. Отношения стратеги-
ческого партнерства на межгосударственном и индустриальном 
уровнях выводят научно-исследовательскую работу вуза на ка-
чественно иной уровень, который позволяет обеспечить как ста-
бильность и высокое качество образовательного процесса, так и 
гарантировать устойчивое развитие вуза на долгую перспективу. 

4. Материально-техническая база

Основные направления: 
− эффективное управление имуществом УГАТУ и развитие 

имущественного комплекса университета; 
− реконструкция учебно-лабораторных корпусов университета; 
− реконструкция комплекса общежитий УГАТУ; 
− реконструкция и развитие загородных баз отдыха, санато-

рия-профилактория УГАТУ; 
− модернизация системы информационной безопасности уни-

верситета, в том числе обеспечение коммуникационной безопас-
ности с учетом разветвленной инфраструктуры; 

− построение распределенной системы управлением про-
тивопожарной безопасностью с учетом разветвленной инфра-
структуры; 

− интеграция информационных систем, автоматизирующих 
бизнес-процессы, на основе облачных технологий в распреде-
ленное информационно-управляющее пространство. 

Развитие материально-технической базы университета – одно 
из ключевых условий успешного осуществления учебного процес-
са и научно-исследовательской деятельности. Успехи сотрудников 
и студентов вуза неразрывно связаны с созданием комфортной 
и современной высокотехнологичной среды обучения и работы. 
Надо предоставить все необходимые инструменты и ресурсы для 
того, чтобы исследователи и преподаватели университета смогли 
максимально раскрыть свой потенциал в стенах УГАТУ. 

5. Социальная политика

Основная задача: гарантированное обеспечение социальных 
обязательств и создание привлекательных условий для студен-
тов и сотрудников УГАТУ. Основные направления: 

− развитие студенческого самоуправления путем расширения 
функций профсоюзного комитета студентов и аспирантов УГАТУ; 

− сохранение и преумножение традиций УГАТУ, развитие му-
зейно-выставочного комплекса УГАТУ; 

− развитие творческой студенческой среды: 
•  развитие творческих коллективов и клубов самодеятельности;
• организация мероприятий, направленных на творческое

развитие обучающихся (творческие встречи и мастер-классы, 
фестивали и т.д.); 

− развитие спорта: 
• поддержка сборных команд университета;
• организация спортивно-оздоровительных мероприятий

(спартакиад, фестивалей спорта и т. д.); 
− социальная поддержка: 
•  проведение аттестаций рабочих мест, медицинских осмотров,

профилактических мероприятий по оздоровлению работников; 
• оказание поддержки ветеранам и заслуженным работникам

университета; 
• социальная поддержка студентов из малообеспеченных се-

мей, сирот и молодых студенческих семей; 
• адресная поддержка студентов и коллективов, вносящих

существенный вклад в развитие и повышение престижа универ-
ситета; 

• комплекс мер поддержки молодых специалистов УГАТУ
(предоставление жилой площади, материальная помощь); 

• организация качественного питания студентов и сотрудни-
ков университета в комфортных условиях; 

• предоставление путевок студентам и сотрудникам на базу
отдыха УГАТУ; 

• оснащение комнат отдыха для преподавателей.
Эффективная социальная политика, ответственные партнер-

ские отношения с преподавателями и студентами - решающее 
условие стабильности и развития кадровых ресурсов универси-
тета и его успешной деятельности. 

6. Система управления и структура университета

Основная задача: эффективное управление инновационной, 
научной и образовательной деятельностью всех подразделе-
ний университета в целях создания конкурентоспособной среды 
в рамках существующих и создаваемых центров компетенций. 
Основные направления: 

− формирование новой структуры университета при макси-
мальном снижении дублирования функционала подразделений 
с повышением эффективности работы в рамках выделенных 
компетенций, в том числе обеспечивающих формирование: 

• сети инженерных факультетов по приоритетным направле-
ниям развития университета; 

• бизнес-школы;
• школы нормативно-правового обеспечения транспортной и

космической сферы деятельности; 
− введение Наблюдательного совета университета; 
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− формирование единой информационной системы поддерж-
ки принятий решений; 

− функционализация НПР: распределение преподаватель-
ских и научных ролей в научном и образовательном процессах; 

− совершенствование системы управления: 
•  применение метода централизованного управления для ос-

новных и обеспечивающих процессов университета; 
•  введение системы управления качеством образования и на-

учных исследований; 
•  разработка и усовершенствование критериев оценки рабо-

ты и аттестации НПР, алгоритмов оценки текущей успеваемости 
студентов для контроля качества работы преподавателей; 

•  развитие системы внутреннего аудита; поддержка соответ-
ствующих сертификатов системы менеджмента качества; 

•  совершенствование единой системы мотивации и поощре-
ния сотрудников за выполнение поставленных задач и достиже-
ние показателей, в том числе в рамках эффективного контракта 
для НПР и АУП; 

•  совершенствование критериев, применяемых в оценке эф-
фективности преимущественно «обеспечивающих» и преиму-
щественно «выпускающих» подразделений; 

•  развитие маркетинговой структуры для продвижения услуг 
университета и его продвижения в российском и мировом науч-
но-образовательном пространстве; 

•  мониторинг выполнения дорожной карты по реализации 
мероприятий программы развития УГАТУ, а также ее актуа-
лизация на основе получения обратной связи от стейкхол-
деров. Эволюция системы управления предполагает вклад и 
ответственность каждого члена коллектива в общий резуль-
тат, открытость, прозрачность и применение лучших практик 
менеджмента. Гибкое управление по компетенциям позволит 
университету опережающими темпами формировать навыки 
управления индустриями будущего: создавать управленческие 
команды, способные развивать не только продукты, но и рын-
ки. Основные принципы формирования структуры университе-
та – востребованность образовательных программ и научных 
разработок и соответствие направлений деятельности ключе-
вым приоритетам развития промышленности. 

7. Кадровый резерв

Основная задача: кадровое обеспечение инновационной, 
научной и образовательной деятельности УГАТУ и повышение 
уровня квалификации АУП и НПР университета. Основные на-
правления: 

− формирование программы кадрового резерва по направле-
ниям: «Будущие профессора», «Новые исследователи», «Управ-
ленческие кадры»; 

− внедрение многоуровневой системы подготовки АУП и НПР 
английскому языку; 

− увеличение числа штатных научных сотрудников, задей-
ствованных в выполнении НИОКР; 

− поиск и рекрутинг иностранных преподавателей и иссле-
дователей для выполнения текущих и перспективных образо-
вательных и исследовательских задач, создание отдела «со-
провождения» иностранных сотрудников, направленного на их 
адаптацию в университете и России в целом; 

− формирование целевой системы стажировок НПР УГАТУ на 
профильных предприятиях, в ведущих мировых научных и уни-
верситетских центрах. 

Ядро ведущих специалистов, которые составят кадровый 
резерв, позволит университету не только значительно снизить 
затраты на подбор и адаптацию нового преподавательского 
состава, но также выстроить систему инвестиций в развитие 
ключевых кадровых ресурсов, обеспечить развитие професси-
онального потенциала молодых сотрудников. 

8. Экономическая модель

Основные направления: 
− развитие единой электронной системы бюджетного и фи-

нансового учета университета; 

− внедрение системы планирования основных экономических 
процессов на основе формирования единого бюджета универси-
тета на плановый период; 

− увеличение бюджета университета к 2025 году за счет при-
влечения дополнительных внебюджетных ресурсов: доходов 
от выполнения НИОКР по заказам предприятий и от оказания 
платных образовательных услуг по заказам юридических и фи-
зических лиц; 

− развитие прозрачной и гибкой системы бюджетирования и 
управления ресурсами, контроля доходов и расходов, анализа 
возникающих отклонений от плана и оперативного сглаживания 
потенциальных последствий; 

− развитие и наполнение эндаумент-фонда, в том числе прове-
дение масштабной фандрайзинговой кампании с привлечением 
сообществ выпускников университета, объединений сотрудников 
и студентов. Ключевая задача смены экономической модели на-
правлена на увеличение доходов от научно-исследовательской 
деятельности, диверсификацию источников финансирования 
вуза и обеспечения прозрачности бюджетного процесса для обе-
спечения устойчивого финансового развития и долгосрочных ин-
вестиций в приоритетные направления развития. 

9. Заключение

Реализация предлагаемого комплекса мер по развитию уни-
верситета будет способствовать: 

− становлению УГАТУ как одного из лидирующих инженерных 
вузов России, базирующегося на реализации конкурентоспособ-
ных образовательных программ и проведении прорывных науч-
ных исследований как в интересах авиастроения, машинострое-
ния, оборонной отраслей, так и на основе междисциплинарного 
подхода; 

− формированию и развитию в УГАТУ «точек роста» в области 
авиастроения и технологических систем; 

− развитию предпринимательской активности молодых спе-
циалистов УГАТУ и коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности; 

− повышению мотивации талантливых абитуриентов для  
обучения в университете и молодых специалистов для ра-
боты в УГАТУ, в том числе над востребованными реаль-
ным сектором экономики задачами и конкурентного уровня  
заработной платы; 

− повышению уровня и эффективности взаимодействия УГАТУ 
с российскими и зарубежными академическими и промышленны-
ми партнерами.

Таким образом, установка на долгосрочную перспективу со-
хранения лидерских позиций на рынке подготовки высококва-
лифицированных кадров и создания наукоемких прорывных 
технологий требует, безусловно, системного и опережающего 
подхода.

Поэтапное достижение стратегических целей и решение клю-
чевых задач, изложенных в Программе развития ФГБОУ ВО 
«Уфимский авиационный технический университет» на 2017-
2021 г.г., показало высокую эффективность и конкурентоспо-
собность вуза в реализации национальных проектов «Наука» и 
«Образование» и говорит о необходимости сохранения преем-
ственности в стратегии развития нашего вуза и в дальнейшем.

Данная предвыборная Программа может стать основой для 
разработки Программы стратегического развития университета 
на 2021-2025 годы, направленной на дальнейшее динамичное 
повышение рейтинга УГАТУ в региональном, федеральном и 
глобальном образовательном пространстве. 

В случае моего избрания на должность ректора УГАТУ я сде-
лаю все возможное для достижения целей предложенной мной 
программы и уверен, что поддержка трудовым коллективом уни-
верситета новой стратегии будет являться гарантией успешного 
перспективного развития УГАТУ на благо нашей страны.



КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УГАТУ
САФИН ЭДУАРД ВИЛАРДОВИЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УГАТУ
В основе программы – государственные документы и програм-

мы, определяющие национальные приоритеты развития страны 
и региона (Указ Президента РФ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, Федеральные законы 
«Об образовании в Российской Федерации» (утв. 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ) и «О науке и государственной научно-технической 
политике» (утв. 23.08.1996 г. № 127-ФЗ); Стратегия научно-тех-
нологического развития Российской Федерации (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642), 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
8.12.2011 г. № 2227-р); «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 
г. № 1632-р); государственные программы развития Республики 
Башкортостан: «Развитие науки и технологий в Республике Баш-
кортостан» (утв. постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 27.07.2017 г. № 350), «Экономическое и инве-
стиционное развитие Республики Башкортостан» (утв. постанов-
лением Правительства Республики Башкортостан от 14.07.2016 
г. № 287), «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности в Республике Башкортостан» (утв. постанов-
лением Правительства Республики Башкортостан от 22.03.2018 
г. № 98), «Развитие образования в Республике Башкортостан» 
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 21.02.2013 г. № 54).

В целом программа базируется на стратегических ориен-
тирах Программы развития ФГБОУ ВО «УГАТУ» на 2017-2021 
годы, утвержденной решением Ученого совета университета от 
23.05.2017 г. (протокол № 7) с учетом новых инициатив и анали-
за изменений за период 2018 г. – май 2020 г.

1. МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
УНИВЕРСИТЕТА

1.1. Миссия

Миссия университета – генерация новых научных знаний и 
передовых образовательных технологий, их внедрение в пер-
спективные промышленные технологии для решения актуаль-
ных задач разных уровней сложности:

- подготовка элитных кадров и развитие ключевых областей 
знаний в условиях постиндустриального общества на глобаль-
ном уровне;

- создание конкурентных преимуществ экономики России для 
гарантирования национальной безопасности в условиях фор-
мирования шестого технологического уклада на национальном 
уровне;

- обеспечение ключевых отраслей региона квалифицирован-
ными кадрами и инновационными технологиями на региональ-
ном уровне;

- техническое и технологическое перевооружение авиационно-
космического, инфокоммуникационного, энергетического и кон-
вергентных секторов экономики России на отраслевом уровне.

1.2. Стратегическая цель
Обеспечить устойчивое развитие университета как научно-

образовательного центра мирового уровня, осуществляющего 
подготовку кадров, научные исследования и разработки для 
высокотехнологичных отраслей промышленности на основе ин-
теграции науки, образования и производства, а также развития 
промышленных кластеров и ключевых направлений экономиче-
ской деятельности региона.

1.3. Ожидаемые результаты
Увеличение количества укрупненных групп специальностей/

направлений; разработка и модернизация образовательных 
программ основного и дополнительного образования с целью 
увеличения контингента обучающихся и удовлетворения потреб-
ностей рынка труда.

Заведующий кафедрой стандартиза-
ции и метрологии ФГБОУ ВО «УГАТУ»; 
1973 года рождения, г. Уфа.

Образования: Уфимский государ-
ственный авиационный технический 
университет, инженер-механик по специ-
альности «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструмен-
ты» (1995);

кандидат технических наук (1999), до-
цент (2005).

Сведения о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке:

 ФГАОУ ДПО «Академия стандар-
тизации, метрологии и сертификации 
(учебная)» по программе с присвоением 
квалификации «Специалист по метроло-
гии», 2017 год;   

 ГБОУ ВО «Башкирская академия го-

сударственной службы и управления 
при Главе Республики Башкортостан» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Государственное и муници-
пальное управление», 2020 год;  

 ГБОУ ВО «Башкирская академия го-
сударственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан» по допол-
нительной профессиональной программе 
«Управление персоналом», 2020 год;

 ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы» по дополнительной 
профессиональной программе «Управ-
ление проектами», 2020 год;

 ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы» по дополнительной 
профессиональной программе «Эконо-

мика и менеджмент», 2020 год.
Стаж научно-педагогической деятель-

ности - более 24 лет, стаж управленче-
ской деятельности - более 12 лет;

80 опубликованных учебных изданий 
и научных трудов.

Награды и почетные звания: 
Почетная грамота Министерства образо-
вания Республики Башкортостан (2019).
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Рост количества выпускников, трудоустроенных на предпри-
ятиях (организациях) региона, соответствующих требованиям и 
потребностям ресурсного рынка Республики Башкортостан.

Расширение географии охвата абитуриентов, дистанцион-
ная профориентация школьников, адаптация абитуриентов к 
технологиям электронного обучения, увеличение контингента 
обучающихся.

Создание и развитие электронно-информационной, инфор-
мационно-коммуникационной образовательной среды.

Повышение объемов НИОКТР, вовлечение в выполнение НИ-
ОКТР обучающихся, увеличение доли НПР, выполняющих НИОКТР.

Создание комфортабельного университетского кампуса, повы-
шение удовлетворенности студентов, их родителей, работников 
университета и других заинтересованных сторон университетом.

Увеличение количества обучающихся, участвующих в волон-
терской деятельности, творческой самодеятельности, спортив-
ной жизни.

2. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

2.1. Развитие образовательной деятельности

Диверсификация комплекса образовательных программ всех 
уровней и форм, реализуемых в университете, пересмотр и об-
новление их структуры и содержания в контексте целевой моде-
ли стратегического развития, в том числе:

создание, адаптация и апробация модели учебного процес-
са через целевое индивидуально-ориентированное и проектное 
обучение, в основе которого гибкие модульные образователь-
ные программы и механизм персонального конструирования 
образовательной траектории обучающихся по реализуемым на-
правлениям подготовки;

формирование междисциплинарных проектных групп по прин-
ципу подбора, модуляции и конструирования междисциплинар-
ных компетенций для решения конкретных научно-технических, 
инжиниринговых и социокультурных задач, обеспечивающих 
формирование и развитие перспективных рынков;

«ребрендинг» наименований и содержания образовательных 
программ, включение в их вариативную составляющую учебных 
проектных модулей, ориентированных на формирование меж-
дисциплинарных и метапрофессиональных компетенций, «soft 
skills», обеспечивающих акселерацию и эффективное приложе-
ние профессиональных компетенций будущих выпускников, в 
том числе к самостоятельным стартапам и проектам различного 
уровня и содержания;

совершенствование профориентационной работы, привлече-
ние в университет наиболее подготовленных абитуриентов, со-
действие повышению качества школьного образования (основ-
ного и дополнительного) в Республике Башкортостан:

переориентация системы довузовской подготовки и массовой 
профориентации в сторону адресной подготовки абитуриен-
тов, отбор наиболее подготовленных, талантливых, имеющих 
индивидуальные достижения абитуриентов, проявивших выда-
ющиеся способности студентов для продолжения обучения по 
индивидуальным образовательным программам в составе меж-
дисциплинарных проектных команд;

создание сети профильных классов университета в школах 
г. Уфы и Республики Башкортостан, создание единой образова-
тельной и проектно-исследовательской платформы для школь-
ников, включающей центры формирования и развития пред-

метных и метапредметных компетенций обучающихся средних 
школ, учреждений СПО, в тесной увязке с требуемым вузом 
уровнем подготовленности;

разработка новых краткосрочных образовательных программ 
в различных форматах довузовской подготовки и дополнитель-
ного образования иностранных абитуриентов, которые расши-
рят практику подготовки к поступлению в университет иностран-
ных граждан, и др.

Создание эффективной модели непрерывного образования 
для стратегически важных направлений социально-экономиче-
ского развития Республики Башкортостан и регионов со сход-
ным потенциалом, включая подготовку кадров высшей квалифи-
кации, предусматривающей:

создание дополнительных эффективных инструментов попу-
ляризации среди школьников и их родителей инженерно-техни-
ческих, естественнонаучных, социально-экономических и других 
направлений подготовки, реализуемых в университете;

реализацию системы непрерывного формирования компе-
тенций с акцентом на развивающихся областях робототехники, 
мехатроники, цифрового дизайна, прототипирования и модели-
рования, программирования и др., обучении предприниматель-
ству, управлении личными финансами, основах потребительско-
го права, экономики, менеджмента и т. д.;

запуск программ инженерно-технологической (прикладной) 
магистратуры, ядром которых станет реальный инженерно-тех-
нологический проект, в том числе с заказчиком – индустриаль-
ным партнером и др.

Повышение качества и конкурентоспособности реализуемых 
образовательных программ в региональном, российском и меж-
дународном измерениях:

интеграция образовательного процесса и приоритетных на-
учных исследований, в том числе на основе развития многосто-
роннего сотрудничества университета с научно-производствен-
ными организациями региона и учреждениями РАН;

комплексное обновление форм организации учебного процес-
са, в том числе путем тиражирования лучших образовательных 
практик и технологий, где в приоритете самостоятельное опре-
деление обучающимися образовательных траекторий;

расширение практик академической мобильности в нацио-
нальном и международном масштабах и реализации совмест-
ных (сетевых) образовательных программ с организациями – 
партнерами;

развитие экспортного потенциала университета, повышение 
его привлекательности для иностранных граждан;

разработка и реализация образовательных программ в сете-
вой форме и программ «двойных» дипломов (степеней) на ос-
нове взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными 
университетами, в том числе, входящими в Ассоциацию «Союз 
авиационного двигателестроения», участие в программах со-
вместных научных и образовательных разработок (Erasmus+) по 
направлениям индивидуальной мобильности, сотрудничества 
для инноваций и обмена передовым опытом;

разработка и внедрение образовательных модулей и образо-
вательных программ на английском языке;

совершенствование деятельности в сфере трудоустройства 
и карьерного сопровождения выпускников, систематический 
мониторинг и анализ востребованности и уровня удовлетворен-
ности потребителей качеством образовательных продуктов и об-
разовательных результатов;
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внедрение процедуры независимой оценки качества образо-
вания, в том числе посредством профессионально-обществен-
ной и (или) международной экспертизы и аккредитации;

формирование резерва научно-педагогических кадров.
Обязательным условием успешной их реализации является 

создание базовых кафедр (представительств, образовательных 
площадок) университета на предприятиях и организациях – пар-
тнерах университета и развитие сети научно-образовательных 
центров на основе многостороннего партнерства с профильны-
ми российскими и зарубежными вузами, НИИ, академическими 
институтами.

2.2. Развитие научно-исследовательской деятельности

С учетом стремительно растущего уровня глобальной конку-
ренции среди вузов необходимо изыскивать дополнительные 
источники финансового обеспечения за счет развития предпри-
нимательской деятельности и концентрации ресурсов на про-
рывных научно-образовательных направлениях, в которых уже 
сформирован конкурентоспособный задел. С учетом мировых 
трендов и прогнозов развития научных областей и новых рынков 
такими направлениями являются:

разработка и внедрение цифровых и передовых производ-
ственных технологий в процессы проектирования, производства, 
переработки, реализации и утилизации материалов и изделий с 
учетом отраслевой специфики университета;

создание так называемых «умных» материалов с расширен-
ными функциональными характеристиками и комплексом но-
вых, в том числе регулируемых, свойств;

разработка перспективных композитных материалов и кон-
струкций на их основе;

инновационные технологии в обеспечении качества жизни 
людей и экономичном, экологичном и безопасном использо-
вании городских систем жизнедеятельности («умный» город», 
«формирование комфортной городской среды»).

Направления изменений в научно-исследовательской дея-
тельности представлены ниже.

Концентрация ресурсов на приоритетных научных направле-
ниях и коммерциализации полученных результатов, что предус-
матривает:

формирование проектных команд из исследователей, инже-
неров и менеджеров, способных разрабатывать новые продукты 
и опережающие технологии;

создание условий для работы междисциплинарных научных 
групп, внедряющих кросс-технологии в современной науке и го-
товых к реализации проектов в русле национальных и междуна-
родных трендов;

повышение качества и эффективности всех научно-организа-
ционных мероприятий университета (конференции, семинары, 
презентации, выставки и др.) путем усиления их интеграцион-
ной, образовательной, информационно-технической, креатив-
ной составляющих;

увеличение количества публикаций в высокорейтинговых 
журналах, входящих в международные и российские системы 
цитирования;

увеличение количества и качества заявок и, соответствен-
но, побед в конкурсах грантов, научно-технических программах 
различного уровня, а также наращивание и углубление опыта и 

новых направлений университета как конструктора компетенций 
для решения задач будущего развития региона и страны.

Расширение практик и повышение эффективности нацио-
нальной и международной мобильности, всех видов научного 
партнерства университета:

организация эффективного научного, финансового, техно-
логического и социокультурного трафика через усиление су-
ществующих и создание новых партнерских отношений между 
научными группами университета, национальными и междуна-
родными научными коллективами (результаты будут направ-
лены на формирование универсального подхода к созданию 
эффективно работающих национальных и межнациональных 
коллабораций, повышению уровня издаваемых в университете 
научных изданий);

ориентация научных и научно-производственных подразделе-
ний университета на решение задач промышленных и научных 
организаций, разработку и производство конкурентоспособной 
наукоемкой продукции;

формирование единой системы (комплекса) мероприятий 
по организационному и материальному обеспечению нацио-
нальной и межнациональной академической мобильности, уве-
личению количества международных научных конференций, 
проводимых на базе университета, росту числа зарубежных 
участников этих конференций и др.

Расширение спектра услуг в области научно-экспертной и науч-
но-производственной деятельности, увеличение объемов НИОКР: 
создание системы непрерывного мониторинга потребностей вы-
сокотехнологичных организаций региона (промышленных пред-
приятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
учреждений науки, образования и культуры и др.) в результатах 
исследований и разработок университета с целью концентрации 
ресурсов на востребованных направлениях.

2.3. Развитие инновационной деятельности

В центре внимания – формирование особой среды, обеспе-
чивающей разработку, трансфер и коммерциализацию иннова-
ционных технологий, развитие системы управления интеллек-
туальной собственностью, создание условий для всесторонней 
поддержки талантливой молодежи и стимулирования развития 
предпринимательских инициатив.

С целью формирования данной системы будут реализованы 
следующие проекты:

Создание на базе УГАТУ учебно-производственных площадок 
и расширение перечня предоставляемых услуг, включая обра-
зовательные, в первую очередь для представителей аэрокос-
мической промышленности, разработчиков интеллектуальных и 
информационных систем и др. 

Создание междисциплинарных центров, расширяющих су-
ществующую инновационную систему университета. В рамках 
данного проекта предусмотрена реализация мероприятий, на-
правленных на создание новых центров инжиниринга, центров 
компетенций и иных структур, деятельность которых будет на-
правлена на концентрацию и агрегацию научных заделов как в 
области аэрокосмической промышленности, так и по другим от-
раслевым направлениям университета с целью поиска решений 
проблем инновационного развития соответствующих секторов 
экономики в виде научного результата, инновационного продук-
та, технологии, услуг.
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2.4. Развитие внеучебных форм деятельности и социаль-
ной активности

Программой предусмотрены организация и реализация сле-
дующих проектов:

Содействие привлечению в университет наиболее талантли-
вых абитуриентов вне зависимости от их социального положе-
ния и места проживания, предусматривающее:

расширение мер профориентационной работы со школьни-
ками 7–9-х классов с целью улучшения предпрофильной под-
готовки, более раннего выявления талантливых абитуриентов и 
вовлечения их в образовательный процесс университета;

создание комфортных условий обучения вдали от дома по-
средством обеспечения всех нуждающихся студентов, аспиран-
тов и слушателей программ ДПО местами в общежитиях, до-
ступа к информационным ресурсам, современной спортивной и 
культурно-оздоровительной инфраструктуре;

инициирование, организация и продвижение культурно-массо-
вых и социальных мероприятий регионального, национального 
и международного уровня различной направленности (профес-
сиональные, гражданско-патриотические, благотворительные 
акции и мероприятия социальной направленности, проведение 
масштабных акций по сохранению культурного наследия и др.);

обеспечение психологической поддержки и помощи студен-
ту в самоопределении, самореализации, творчестве, стрем-
лении к независимости, самостоятельности, повышении лич-
ной ответственности;

Развитие системы студенческого самоуправления в университете: 
создание единого координационного центра, объединяющего 
Студенческий совет, советы общежитий, Профком обучающихся, 
Студенческий клуб и др.;

создание общеуниверситетского студенческого медиацентра, 
освещающего события университета и взаимодействующего с 
внешними СМИ;

проведение образовательного форума «Лидер студенчества» 
с последующим формированием центра студенческих инициатив.

Развитие волонтерской деятельности и социального проектирования:
развитие новых направлений волонтерских инициатив и со-

циальных проектов студенческой молодежи на городском, реги-
ональном, российском и международном уровнях.

2.5. Развитие кадрового потенциала

Генеральное направление Программы развития универси-
тета – это требование максимальной степени вовлеченности 
коллектива сотрудников и обучающихся, а также всех целевых 
групп (абитуриентов, выпускников и бывших работников универ-
ситета, представителей бизнеса, органов власти, общественных 
организаций и профессиональных союзов) в ее реализацию. 
Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству с 
университетом талантливой молодежи.

Реформирование системы управления кадровым потенциа-
лом предполагает:

Сохранение стабильности и развитие кадрового потенциала 
университета через реализацию механизмов максимальной от-
дачи от инвестиций в каждого работника, включая реализацию 
следующих мероприятий:

создание единой системы мониторинга индивидуальных до-
стижений, аттестации и оценки эффективности деятельности 

научно-педагогических работников и административно-управ-
ленческого персонала по заданным критериям;

увеличение совокупного дохода работников до уровня внеш-
них конкурентных рынков труда;

улучшение условий труда;
разработка и внедрение новых механизмов поощрения и 

форм социальной поддержки работников и др.

2.6. Развитие внешних и внутренних коммуникаций

Стратегия развития внешних и внутренних коммуникаций 
предполагает действия по обеспечению максимально полной 
информационной открытости университета и предусматривает 
реализацию следующих проектных действий:

Совершенствование системы управления коммуникациями в 
университете путем формирования команды специалистов для 
управления внешними и внутренними коммуникациями в уни-
верситете и разработки новых базовых принципов интернет- и 
издательской политики университета.

Позиционирование бренда университета, повышение его уз-
наваемости на национальном и международном уровнях, управ-
ление репутацией вуза:

формирование стойкой визуальной и ассоциативной привязки 
бренда УГАТУ к университету как исследовательского/научного 
по своей сути;

использование в качестве особого элемента позиционирова-
ния и узнаваемости университета его географическое местора-
сположение – в Республике Башкортостан;

взаимодействие со СМИ и другими информационными ресур-
сами (публикации, пресс-конференции, комментарии экспертов 
университета для масс-медиа и пр.);

интенсивное продвижение университета в мировых социаль-
ных сетях для привлечения внимания абитуриентов и студентов 
и укрепления репутации университета в молодежной аудитории;

популяризация научных достижений и образовательных про-
грамм в профессиональных социальных сетях, на интернет-каналах 
профессиональных ассоциаций, общественных объединений и пр.

2.7. Развитие системы управления

Устойчивое развитие университета может быть реализовано 
путем последовательных управленческих действий, базирую-
щихся на общепризнанных теорией и практикой стратегического 
менеджмента принципах оптимального управления бизнес-про-
цессами, кадровыми, финансовыми, информационными и мате-
риально-техническими ресурсами, а также посредством актив-
ного вовлечения целевых групп и частичной децентрализации 
управления. В том числе путем активного внедрения принципов 
реализации проектного управления всех процессов в универси-
тете, включая проектный менеджмент в образовании:

формирование единого механизма комплексного управления 
проектами и программами по всем видам деятельности универ-
ситета через усиление персональной ответственности участни-
ков всех проектных центров;

создание системы комплексной оценки по всем направлени-
ям деятельности университета, в том числе через реализацию 
механизма экспертизы в online режиме по научной, образова-
тельной, инновационной деятельности с привлечением сторон-
них экспертов;
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развитие гибкой комплексной автоматизированной системы 
управления всеми процессами для минимизации доли администра-
тивных процедур, предусматривающих бумажный документооборот.

2.8. Развитие материально-технической базы и имуще-
ственного комплекса

Модернизация материально-технической базы и имуществен-
ного комплекса возможна как через обновление собственных 
ресурсов университета, так и путем развития эффективных ком-
муникаций с внешними заинтересованными сторонами. Целью 
развития материально-технической базы и имущественного ком-
плекса являются ресурсное обеспечение образовательной, на-
учно-исследовательской и инновационной деятельности путем:

обновления лабораторного, аналитического и научно-иссле-
довательского оборудования, соответствующего мировым стан-
дартам образовательной и научной деятельности;

дооснащения учебных аудиторий мультимедийными и други-

ми техническими средствами обучения;
расширения доступа к информационным базам данных, а также 

полнотекстовым базам публикаций данных ведущих научных изданий;
совершенствования ИТ-сервисов и ИТ-инфраструктуры уни-

верситета, развитие сети мобильного доступа с использованием 
Wi-Fi-технологий.

Для повышения эффективности использования имущественного 
комплекса и развития инфраструктуры университета планируется:

увеличить возможности для размещения иностранных сту-
дентов, приглашенных специалистов, участников мероприятий, 
проводимых на базе университета;

развивать специальные условия для получения образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе через 
развитие электронной информационно-образовательной среды;

создать инвестиционную платформу для привлечения инве-
сторов, партнеров и спонсоров для финансового обеспечения 
проектов по содержанию имущественного комплекса и реализа-
ции новых программ развития.
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