УГАТУ высокого полета
В середине ноября Уфимский государственный авиационный технический университет отметил
свое 85-летие. Юбилей отпраздновали чередой торжественных мероприятий, к поздравлениям
присоединились первые лица республики, руководители крупных предприятий России и выпускники вуза.
новыми учебными корпусами, которые сегодня занимают целый квартал в историческом центре столицы. В 1992 году вуз получил статус университета
и свое современное название.
Сегодня УГАТУ — это крупный учебно-научноинновационный комплекс с сильными научными
школами, позволяющими готовить квалифицированные кадры всех уровней. Здесь учатся около
16 тысяч студентов и аспирантов, работают более 1500 преподавателей, в том числе свыше 170
докторов и 650 кандидатов наук. В составе УГАТУ
действуют три института и пять факультетов, вечерний факультет при УМПО, филиалы в городах
республики. Университет ведет подготовку по 38
направлениям бакалавриата, 10 специальностям,
36 направлениям магистратуры, 20 — аспирантуры
и докторантуры, 9 программам среднего профессионального образования, предлагает широкий
спектр программ второго высшего образования и
профессиональной переподготовки.
УГАТУ стал единственным в Башкортостане побеНиколай Криони, ректор УГАТУ дителем Российского конкурса инновационных образовательных программ в рамках приоритетного
Праздничный вечер прошел в Государственном национального проекта «Образование». Благодаконцертном зале «Башкортостан». В качестве по- ря его реализации университет обрел уникальное
четного гостя на мероприятии выступил глава ре- оборудование, сотни преподавателей и студентов
спублики Рустэм Хамитов — в прошлом научный прошли стажировки в ведущих российских и зарусотрудник тогда еще Уфимского авиационного ин- бежных центрах.
ститута. Руководитель региона поздравил коллек«Сегодня мы готовим специалистов для высокотив и студентов вуза с юбилеем альма-матер, под- технологичного производства, — говорит Николай
черкнув, что считает время работы в УАИ лучшими Криони. — В авиации сосредоточены самые передогодами своей жизни.
вые знания и технологии. Задача педагога-ученого
Глава Башкортостана выразил слова благодар- — передать своим студентам эти знания, научить
ности ветеранам, вручил
ориентироваться в мире
государственные награды
высоких технологий, а моВ Башкортостане только в УГАТУ есть
республики заслуженным суперкомпьютер, космический научно-образовательный лодой профессионал долпреподавателям и отме- микроспутник, Центр приема и обработки космической жен обладать всеми комтил, что Уфимский авиаципетенциями специалиста в
информации, лаборатории 3D-визуализации и
онный должен занимать
выбранной им области.
прототипирования, уникальный кабинет-музей
ведущие позиции не тольМы активно расширяавиационных двигателей, авиапарк, в том числе
ко в России, но и в мире.
ем международное сосовременные боевые самолеты Су-27 и МиГ-29
Ректор УГАТУ Николай
трудничество:
недавно
Криони заявил, что научзаключили ряд договоров
ный и кадровый потенциал вуза позволяет с уве- с ведущими техническими вузами КНР. Большое
ренностью смотреть в будущее. «Впереди много значение приобретает междисциплинарная коопеработы, много задач, которые мы будем последова- рация внутри университета, совместная работа разтельно и старательно решать», — сказал он.
ных подразделений над общим проектом.
Особым сюрпризом для собравшихся стало поРеспублика нуждается в постоянном притоке
здравление членов экипажа Международной кос- новых сил, в инновационных проектах. Ежегодно
мической станции Сергея Рязанского и Александра к нам приходит новое поколение студентов, мы
Мисуркина, которые вышли на связь прямо с орби- приглашаем профессоров из других вузов, других
ты. Они отметили огромный вклад вуза в развитие стран. От качества работы зависят сотни судеб, покосмонавтики и пообещали приехать в гости после тому что знания и навыки, получаемые студентавозвращения на Землю. Студенты авиационного ми в процессе обучения, — это фундамент всей их
университета не остались в стороне от юбилея аль- дальнейшей жизни».
ма-матер, подготовив праздничный концерт.
Слова ректора подтверждают успехи выпускниОтметим, что за свою 85-летнюю биографию ков, в разные годы окончивших УАИ-УГАТУ. Среди
университет прошел долгий путь, постоянно осва- них — премьер-министр правительства РБ Рустэм
ивая новые технологии и внедряя современные Марданов, заместитель премьер-министра РБ Саразработки на благо отечественного авиастроения. лават Сагитов, министр семьи, труда и социальной
История вуза началась в городе Рыбинске Ярослав- защиты населения РБ Ленара Иванова, министр
ской области, где в 1932 году
экономического развития РБ
был открыт авиационный
Сергей Новиков, президент
институт. С началом Великой
Торгово-промышленной паУГАТУ — единственный вуз Башкортостана,
Отечественной войны вуз,
латы РБ Азат Фазлыев, прекоторый ведет подготовку военных кадров
как и десятки промышлензидент Московской школы
ных предприятий, был эвакууправления «Сколково» Анирован в Уфу. Занятия на новом месте начались в дрей Шаронов, генеральный директор АО «Объянваре 1942 года: первыми студентами УАИ имени единенная двигателестроительная корпорация»
Серго Орджоникидзе стали более трехсот студен- Александр Артюхов, заместитель гендиректора АО
тов со всех уголков страны.
«ОДК», управляющий директор ПАО «Кузнецов»
Спустя двадцать лет, в 1962 году, институт отме- Сергей Павлинич, генконструктор НПП «Завод им.
тил новоселье в новом четырехэтажном корпусе В.Я. Климова» Александр Саркисов и многие другие
на Верхнеторговой площади. С годами вузовский представители промышленности, науки, бизнеса и
городок все расширялся, постепенно прирастая власти.

«На сегодняшний день УГАТУ
— один из ведущих вузов
страны. За эти годы из стен
университета вышло более
100 тысяч выпускников.
Это настоящие крепкие
специалисты, профессионалы
своего дела».
«Сегодня российское
двигателестроение — в
руках выпускников УГАТУ. Это
непреложный факт».
Рустэм Хамитов,
глава Республики Башкортостан

«Авиационный всегда
отличался своим особым
стилем, который
формировался под влиянием
самых ярких страниц истории
и при поддержке сильных
лидеров».
«С гордостью говорю о том,
что Уфимский авиационный
стал зоной особого
притяжения… Наши ученые
внесли достойный вклад в
развитие отечественной и
мировой науки».
Николай Криони, ректор УГАТУ
Качество обучения и успешность научной работы в УГАТУ подтверждают высокие места университета в авторитетных
рейтингах. В частности, Уфимский авиационный является одним из 12 российских
вузов, вошедших в Шанхайский рейтинг
университетов Global Ranking of Academic
Subjects 2017. Ранее УГАТУ вошел в топ100 университетов стран БРИКС. Также вуз
входит в топ-100 лучших вузов России в
рейтинге RAEX (Эксперт РА); занимает 55–58
места в Национальном рейтинге университетов; находится на 34 месте среди российских вузов в рейтинге лучших университетов мира по версии RUR.
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