
Получи профессию 
будущего!

Выбери направление 
«Проектировщик беспилотной техники»

 АВИЭТ, Кафедра электромеханики 
13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника

Обновленная инновационная 

система обучения

Собери свою учебную программу сам:
Выбери свой углубленный образовательный 
трек после второго курса: электромобили 
или беспилотные летательные аппараты 

Обязательные модули обучения, развивающие 
общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, аналитическое и критическое 
мышление, коммуникативные навыки

Расширь свои навыки и soft-skills при помощи 
факультативных и элективных дисциплин

Обучение в формате диалога с преподавателями: 
интерактивная, самостоятельная работа 
под руководством опытных менторов

Больший акцент на практику: занимайся 
проектной деятельностью и взаимодействуй 
с потенциальными работодателями уже 
с первых курсов

Участвуй в процессе оценки качества обучения
и напрямую влияй на процесс

Контакты приемной комиссии  

Работай с лучшими:

450008, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 8, ауд 109

пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)

abiturient@ugatu.su

ugatu.su

+7 (908) 350-49-84



Это специалист по проектированию, разработке 
и внедрению интерфейсов и ПО для управления 
беспилотными аппаратами – электромобилями 
и дронами. Ты сможешь уверенно собрать 
и обеспечить полную работоспособность своего 
беспилотника, а также участвовать в проектной 
работе для крупных компаний. 

Почему эта профессия 
востребована?

мировой рынок беспилотных 
авиационных систем

$24,9 млрд

$1 млрд
потенциал российского 
рынка БАС

 млрд
потенциал российского 

Кто такой проектировщик 

беспилотной техники? 

Среди наших успешных 
разработок:

Преимущества специальности  

УГАТУ — единственный вуз в Башкортостане 
с профильным обучением в проектировании 
беспилотной техники

Обучение под руководством молодых 
преподавателей-практиков, а также 
ведущих ученых России и докторов наук

НИИ на базе факультета. Занимайся проектной 
работой уже в процессе обучения. Средняя 
зарплата сотрудника – 60 000 рублей

электродвигатели для системы 
кондиционирования воздуха самолета 
Sukhoi Superjet New

электродвигатели для немецкой 
корпорации Continental

электрогенератор и система демонстратора 
для полностью электрических самолетов
Сигма-4 и ЯК-40ЛЛ

беспилотные устройства для мониторинга 
состояний линий электропередач

УГАТУ — это:  

единственный в республике Военный учебный 
центр, обучение в котором приравнивается 
к службе в армии

возможность получать повышенную стипендию 
60 000 рублей и гранты от 1 миллиона рублей

28 спортивных секций: аэробика, бокс, плаванье, 
стрельба, шахматы и многое другое

путевки в спортивно-оздоровительный лагерь
«Авиатор» на Павловке или на Черное море

14 клубов и сообществ по интересам:
от программирования до предпринимательства

9 современных общежитий, объединенных 
в студгородок со своей инфраструктурой. 
В каждом: спортивные залы, помещения 
для занятий и досуга

бесплатная психологическая помощь и комната 
психологической разгрузки. Поддержим тебя 
в решении психологических проблем, адаптации, 
самореализации и преодолении сложных ситуаций 

3D-принтеры и сканеры, симуляторы 
авиаполетов, модели современных 
беспилотников, мощная компьютерная 
техника и программы проектирования

Современное техническое 
оснащение  

Сейчас взят курс на развитие российской 
промышленности и технологий. Уже 
сегодня беспилотники активно используются 
в сфере сельского и лесного хозяйства, 
логистике, для решения военных задач, 
при мониторинге работоспособности 
удаленных или труднодоступных объектов.


