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ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Окончание школы — это всегда время надежд, время 
перемен, вера в счастливую звезду и счастливый билет 
на экзамене.
Сейчас, когда перед Вами огромный выбор учебных 
заведений, очень сложно не ошибиться и правильно 
выбрать то учебное заведение, которое даст Вам 
хорошее образование.
На самом деле Вы, дорогой абитуриент, решая в какой 
вуз или колледж поступать, делаете выбор на всю жизнь. 
Послушав свое сердце и занявшись любимым делом, 
Вы будете не только стремительно подниматься по 
карьерной лестнице, но и получать огромное моральное 
удовлетворение, что очень важно для счастливой и 
гармоничной жизни.
Рынок образовательных услуг развивается столь 
стремительно, что уследить за всеми изменениями и 
новациями, происходящими в этой сфере, бывает порой 
сложно даже специалисту.
Справочник «Абитуриент 2021» адресован всем тем, 
перед кем в настоящее время стоит нелегкая проблема 
выбора: прежде всего, выпускникам школ, желающим 
продолжить свое образование, и просто всем тем, кто 
задумывается о завтрашнем дне и намерен идти вперед 
в своем развитии, не останавливаясь на достигнутом.
Успехов Вам! И правильного выбора!
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Вступительные испытания
Несколько экзаменов на выбор. Для зачисления в 

вуз нужны результаты ЕГЭ. Каждый вуз сам решает, какие 
именно экзамены нужны для зачисления на конкретное 
направление. Раньше был четкий список: на это 
направление нужен русский язык, математика и физика, а 
вот на это — русский, математика и информатика.

Теперь вуз сможет установить несколько вступительных 
испытаний на выбор. И тогда абитуриент сможет сам 
решить, какие результаты ЕГЭ представить: физику 
или информатику, химию или биологию, историю или 
обществознание.

Отдельные экзамены для выпускников техникумов. 
Раньше список вступительных испытаний на конкретное 
направление был общим для всех абитуриентов: и для 
выпускников школы, и для тех, кто поступает после 
техникума или колледжа, и для тех, кто получает второе 
высшее. Теперь вузы смогут разделять списки экзаменов 
для поступающих на базе среднего общего образования, 
среднего профессионального и высшего.

Единый конкурс
Раньше на каждую специальность был отдельный 

конкурс. Теперь его могут сделать общим для нескольких 
родственных направлений. Тогда на факультет зачислят 
по общему списку, а после первого или второго курса 
разделят студентов на специализации.

Количество специальностей для конкурса
По старым правилам документы можно было подать 

в пять вузов, а в каждом из них — на три направления. 
Теперь вузам разрешили самим решать, каким будет 
максимальное количество специальностей для участия в 
конкурсе, вплоть до 10.

Вузов будет по-прежнему пять.

Электронные заявления
Летом 2020 года на госуслугах заработал суперсервис 

для поступления в вуз онлайн. Абитуриенты могли отправить 
заявления и документы через интернет и следили за 
результатами конкурса в личном кабинете. Но тогда к 
сервису подключились только 54 учебных заведения.

Что ждет абитуриентов в 2021 году: 
единый конкурс, заявления онлайн и 10 специальностей.

При поступлении в вузы в 2021 году абитуриентам нужно учитывать новые правила Минобрнауки. 
Теперь вузы смогут сами проводить единый конкурс по разным специальностям, предлагать вступительные 
испытания по нескольким предметам на выбор, а количество направлений для подачи документов вырастет 
до 10. Еще все вузы начнут принимать электронные заявления, а списки должны обновлять не один раз в 
день, а пять.

Вот обзор самых важных изменений, которые можно учитывать уже сейчас.

Со следующего года подать электронное заявление 
можно будет в любой вуз: теперь для них это обязательное 
требование, а не временный порядок на период 
пандемии.

Обновление списков
Раньше конкурсные списки обновлялись один раз в 

день. Абитуриентам приходилось сильно нервничать в 
ожидании результатов. Особенно если мест мало, результат 
по баллам пограничный и нужно успеть подать оригиналы 
документов в последний момент.

Теперь списки будут обновляться не менее пяти раз в 
день. Это позволит контролировать ситуацию с конкурсом 
и спокойно сделать окончательный выбор.

Зачисление на бюджет
Раньше зачисление на бюджет по очной форме 

обучения проводилось фактически в три этапа: второй 
делился на первую и вторую волну. Теперь будет два этапа 
без всяких волн:

 1.Сначала зачислят тех, у кого приоритетное право: 
без экзаменов, с льготами и по целевым договорам.

 2.Потом проведут основной этап.

Если после основного этапа останутся свободные места, 
вузы смогут провести дополнительное зачисление. Раньше 
с этим была проблема: бывало, что после второй волны 
все равно оставались места из-за отказов от зачисления, 
но вузы не могли больше никого зачислить по конкурсу. 
Теперь смогут.

Размещение информации
Вузы должны публиковать информацию о новом 

порядке поступления до 1 ноября года, предшествующего 
зачислению. Раньше срок был до 1 октября. То есть сейчас 
уже должны быть размещены актуальные сведения: какое 
максимальное количество специальностей, за что дадут 
дополнительные баллы, список экзаменов и их приоритет.

До 1 июня опубликуют расписание вступительных 
испытаний, количество мест для приема на обучение, 
информацию о местах в общежитии.
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С этого года поступающие смогут найти себя 
только по номерам. 

Списки абитуриентов на конкурсе в вузах 
с 2021 года становятся обезличенными. Вы 
больше не сможете найти там свое имя. Узнать 
себя можно будет только по СНИЛС или по 
индивидуальному коду (если СНИЛС пока нет).

Какими будут рейтинги 
поступающих в 2021

Новый порядок приема многое изменил для 
поступающих в вузы. В том числе это коснулось и рейтингов 

— знаменитых конкурсных списков, на которые смотрят 
абитуриенты, когда хотят узнать, есть у них шансы пройти 
или нет.

С 2021 года в этих списках больше не будет ФИО 
— фамилий, имен и отчеств поступающих. Там будут 
содержаться только СНИЛС абитуриентов. Если же СНИЛС 
пока нет, вуз присвоит вам уникальный код.

То же самое касается абитуриентов из других стран: 
коды присвоят и им.

Как читать новые конкурсные 
списки

Читать новые конкурсные списки нужно точно так же, 
как и старые. «Номера» выше вас имеют больше шансов 
поступить, ниже вас — меньше. При этом роль играет 
то, подаст ли человек в итоге оригинал аттестата или 
откажется от зачисления.

Вам нужно обязательно запомнить свой номер, не 
важно СНИЛС это или код. Запишите его в «Заметки» в 
телефоне или в блокнот и носите с собой. Не перепутайте 
себя ни с кем!

Предупреждаем, что теперь всем абитуриентам станет 
гораздо сложнее понимать конкурсные списки. И дело не 
только в том, что они превратятся в нагромождение цифр. 
С 2021 года документы можно подать в пять университетов, 
на 10 специальностей в каждом. А раньше специальностей 
в каждом вузе было только три. Теоретически, один 
абитуриент может поступать на 50 специальностей и 
числиться в 50 списках. При этом сложно будет найти 
конкурентов с более высокой позицией в рейтинге на 
сайтах других вузов, чтобы предсказать, подадут они 
оригинал аттестата на ваш вариант или нет.

Кроме того, с этого года отменили «вторую волну», а 
«первую волну» сократили до трех дней. А еще некоторые 
вузы ведут набор не на специальности, а на укрупненные 
группы, что превращает процесс поступления в «русскую 
рулетку».

Для тех, кто думает схитрить и надеется, что вузы сами 
запутаются в этой новой реальности: естественно, в России 
есть единая база поступающих. Вузы могут увидеть, куда 
вы подали документы, пересчитать все варианты и узнать, 
написали вы согласие или нет. Они могут даже узнать и 
внести ваши баллы ЕГЭ без вас. 

Как читать списки абитуриентов при поступлении 
в вуз в 2021 году

rdwufa.ru
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Операторы беспилотников и космобиологи, 
генные инженеры, строители «умных дорог» и 
метеоэнергетики — мы даже представить себе 
не могли подобные профессии всего лет 15 
назад. Как сориентироваться в стремительно 
меняющемся мире профессий и заранее 
нацелиться на то, что станет перспективным 
через несколько лет?

Компетенции будущего

«Навыки будущего — это навыки, которые пригодятся 
нам завтра. В завтрашнем мире тоже нужно будет 
уметь считать. Но успех будет зависеть и от того, сможет 
ли человек получить навыки 21-го века», — говорит 
руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий 
Судаков.

Для каждой специальности набор будет свой. Но 
современные работодатели выделяют так называемые 
надпрофессиональные навыки — такие пригодятся в 
любой отрасли и позволят сделать работу эффективнее:

Системное мышление. Умение воспринимать элемент 
как часть системы, видеть закономерности и объединять 
элементы по признакам, отделять главное от частного. 
Навыки определения и работы со сложными системами.

Навыки межотраслевой коммуникации. Понимание 
технологий и процессов в смежных и несмежных отраслях, 
знание особенностей рынка для различных сфер.

Навыки менеджмента. Умение управлять процессами и 
проектами, знание принципов планирования.

Программирование. Создание ИТ-решений, 
управление автоматизированными комплексами, работа 
с искусственным интеллектом.

Клиентоориентированность. Понимание потребностей 
клиента, умение работать с запросами и находить нужные 
решения.

Мультикультурность и мультиязычность. Свободное 
владение английским языком, знание другого иностранного 
языка, понимание культурного контекста и национальных 
особенностей других стран (например, страны — партнеры 
той компании, где работает профессионал будущего).

Коммуникабельность. Умение налаживать контакт 
с другими людьми, сильные навыки работы в команде, 
понимание принципов работы как с большими 
коллективами, так и с отдельными специалистами.

Мультифункциональность. Умение работать в 
режиме высокой неопределенности и быстрой смены 
задач. Способность верно расставить приоритеты, 

принять решение в условиях нехватки информации, 
спрогнозировать ситуацию.

Творческое начало. Способность к творчеству, развитый 
эстетический вкус.

В будущем специалистам также понадобятся навыки 
управления собственными эмоциями, способность 
заботиться о своем физическом и психологическом 
здоровье. Нарастающая сложность рабочих задач потребует 
высокой концентрации, поэтому востребованным 
специалистам будет полезно умение регулировать 
нагрузки и поддерживать работоспособность.

Как изучают профессии будущего

В России профессии будущего изучают с помощью 
технологического форсайта компетенций. Для этого 
эксперты из разных сфер собираются вместе и 
разговаривают о новых технологиях, инструментах, трендах. 
Каждую отрасль обсуждают отдельно. В результате можно 
предсказать, когда понадобятся новые специалисты.

Некоторые компании способны переобучить 
собственные кадры самостоятельно, а другим приходится 
ждать, пока система образования подстроится под 
изменения. В среднем в первые пять лет запуска технологии 
на рынок выходят первые специалисты, готовые работать 

Профессии будущего, 
к которым стоит присмотреться
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с ней. Из-за дефицита таких кадров в первое время им 
готовы предлагать высокую зарплату и привлекательные 
условия.

Чем будут заниматься 
новые специалисты
Профессии не всегда развиваются по прогнозам 

экспертов. Как правило, появление новых профессий 
связано с возникновением технологий и инструментов, о 
которых мы еще не знаем. 

Служба исследований  в 2017 году изучила 13 различных 
списков и рейтингов, посвященных перспективным 
профессиям и профессиям будущего, опубликованных за 
предшествующие три года, и составила сводный рейтинг 
профессий будущего.

При этом были выделены перспективные профессии, 
высокий спрос на которые появится в 2020–2023 годах, 
и так называемые профессии будущего — спрос на них, по 
прогнозам экспертов, появится только после 2024–2025 
годов.

Но уже тогда независимые HR-эксперты, которых мы 
опросили, по-разному оценили реальные перспективы 
этих профессий.

Например, в качестве действительно перспективных 
более 70% опрошенных экспертов назвали такие 
профессии, как инженер 3D-печати, биоинженер, инженер 
по возобновляемой энергии, проектировщик «умной 
среды».

В результате мы выделили следующие 
перспективные профессии на ближайшие 

10 лет:

Биоинженер
Специалист, который занимается изучением и 

изменением свойств живого организма (а также 
разработкой новых) с применением инженерных 
принципов в биологии и медицине для решения различных 
медицинских проблем и охраны здоровья.

Биофармаколог
Специалист по созданию новых биопрепаратов — 

лечебных средств, которые получают при помощи живых 
биологических систем, тканей организмов, биотехнологий.

Биоинформатик
Изучает и анализирует данные в биологии (в том числе 

молекулярной) и фармакологии с помощью компьютерных 
программ, разрабатывающих новые программы для 
анализа биологических данных.

Проектировщик «умной среды»
ИТ-специалист, который разрабатывает технологии, 

способные самостоятельно получать и передавать 
необходимую для их функционирования информацию, 
контролировать, перенастраивать и оптимизировать 
собственную работу. Например, «умные дома» способны 
самостоятельно обслуживать автоматику, из которой они 
состоят, вовремя включая нужное и отключая ненужное 
оборудование, делать онлайн-заказы заканчивающихся 
продуктов и бытовых товаров. 

Специалист по робототехнике
Занимается созданием и обслуживанием роботов для 

разных отраслей деятельности, помогает наладить работу 
автоматизированных технических систем.

Специалист по кибербезопасности
ИТ-специалист, который занимается созданием, 

поддержкой и усовершенствованием специальной 
инфраструктуры, сервисов для защиты информационных 
систем и цифровой среды от кибератак, утечки 
данных, других киберугроз, а также расследованием 
киберпреступлений.

Специалист 
по альтернативной энергетике
Занимается поиском и использованием альтернативных 

нетрадиционных источников энергии. В том числе инженер 
по возобновляемой энергии — то есть специалист по 
созданию и внедрению систем, работающих на солнечной 
и ветровой энергии.
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Нейропсихолог
Его деятельность находится на стыке психологии и 

нейронауки. Он изучает связь структуры и принципов 
функционирования головного мозга с психическими 
процессами и поведением людей.

Программист, разработчик 
(различного профиля)
Эта профессия стала высоковостребованной уже 

сейчас, и с учетом цифровизации всех сторон человеческой 
жизни и деятельности эта тенденция вряд ли изменится.

Инженер-проектировщик 
различного профиля
Востребованность этих специалистов тоже заметна 

уже сейчас. Как и в случае с программистами, многие 
работодатели активно ищут и привлекают будущих 
сотрудников из числа перспективных студентов.

Инженер 3D-печати
Специалист по трехмерному проектированию с 

применением математических и творческих способностей. 
Востребован в разных сферах, в том числе в архитектуре 
и строительстве, медицине, даже в производстве одежды 
и обуви.

Архитектор и дизайнер виртуальной 
реальности
Придумывает и создает концептуальные решения 

для виртуального мира: философию, законы природы 
и общества, правила социального взаимодействия и 
экономики, ландшафт, архитектуру, ощущения.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К БУДУЩЕМУ

Профессии будущего вызывают интерес, но к новым 
специальностям есть вопросы: «Не все школьники хорошо 
разбираются в нюансах конкретных профессий. Например, 
они знают про оператора беспилотного летающего 
аппарата. Но о его работе имеют смутное представление», 

Чтобы быть востребованным, просматривайте 
вакансии, следите за спросом в той сфере, которая вам 
интересна.

Внедрение новых профессий требует времени, поэтому 
пока рано говорить про высокий спрос на отдельных 
специалистов.

Главное, к чему нужно готовиться: диплом хорошего 
вуза и успешная учеба в наше время не дают гарантии, что 
вы всю жизнь будете работать в рамках одной профессии. 
Кроме перемен на рынке труда, могут измениться и ваши 
интересы. Поэтому будьте готовы менять вектор, всю 
жизнь получать новые знания и искать лучшее применение 
своим знаниям. Важно понимать, чем вам действительно 
интересно заниматься, к чему есть способности и куда 
хочется двигаться в профессиональном плане. Тогда вам 
будет интересно постоянно учиться и развивать навыки, 
которых требует изменяющийся рынок.

Пробуйте новое, изучайте рынок, интересуйтесь 
современными технологиями и профессиями. Так у 
вас будет достаточно знаний и навыков, чтобы сделать 
осознанный выбор.
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«Определение профессионального типа личности 
Дж. Голланда»

Инструкция для испытуемого: В каждой паре профессий постарайтесь отдать предпочтение одной из них. Например, 
если в первой паре вы предпочитаете работу конструктора, напишите на своем листочке рядом с цифрой 1 букву «И». 
То же самое следует проделать со всеми остальными парами профессий.

1Р Инженер-технолог
2Р Вязальщица
3Р Повар
4Р Фотограф
5Р Чертёжник
6И Философ
7И Учёный-химик
8И Редактор научного журнала
9И Лингвист
10С Педиатр
11С Завуч по внеклассной работе 
12С Спортивный врач
13К Нотариус
14К Перфораторщик
15П Политический деятель
16Р Садовник
17Р Водитель трамвая
18Р Инженер-электронщик
19Р Телеоператор
20Р Маляр
21И Биолог
22И Гидролог
23И Зоолог
24И Математик
25С Работник детской комнаты милиции
26С Учитель
27С Воспитатель
28К Экономист
29К Корректор
30П Заведующий хозяйством
31Р Радиооператор
32Р Наладчик
33Р Агроном-семеновод
34Р Закройщик
35И Научный работник музея
36И Археолог
37И Ученый
38С Логопед
39С Врач
40С Психолог
41К Главный бухгалтер

1И Конструктор
2С санитарный врач
3К Наборщик
4П Заведующий магазином
5А Дизайнер
6С Психиатр
7К Бухгалтер
8П Адвокат
9А Переводчик художественной литературы
10К Статистик (в театре)
11П представитель профсоюзного комитета
12А Фельетонист
13П Снабженец
14А Карикатурист
15А Писатель
16И Метеоролог
17С Фельдшер
18К Секретарь-машинистка
19П Режиссер
20А Художник по металлу
21С Главный врач
22К Ревизор (налоговый инспектор)
23П Главный зоотехник
24А Архитектор
25К Счетовод
26П Командир отряда
27А Художник по керамике
28П Заведующий отделом
29А Критик
30А Дирижер
31И Специалист по ядерной физике
32К Монтажник
33П Председатель кооператива
34А Декоратор
35С Консультант
36П Эксперт
37А Актер
38К Стенографист
39П Дипломат
40А Поэт
41П Директор

Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте число одинаковых букв, выбранных в каждой 
паре. Запишите соответствующие буквам цифры по следующей схеме, например:

Р И С К П А
1 7 6 5 2 12
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Буквы обозначают:
Р - реалистичный тип, 
И – интеллектуальный тип,
С – социальный тип, 
К – конвенциальный (офисный) тип, 
П – предприимчивый тип, 
А – артистический тип
Далее выбираются буквы, по которым набраны 
наибольшие баллы (первые два типа). 

ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ 
ЛИЧНОСТИ (методика Дж. Голланда).

Реалистичный тип. Выбирает из физического 
и социального окружения цели, ценности и задачи, 
которые являются для него объективными. Он 
занимается конкретными делами, ценностями 
и их использованием: вещами, инструментами, 
животными и машинами. Он избегает занятий, 
требующих абстрактного мышления, социальных 
отношений. Это мужской тип, асоциальный, 
эмоционально стабильный, конкретный, 
ориентированный на настоящее. Он предпочитает 
роли участника или члена коллектива, избегает 
руководящих ролей. Отдает предпочтение занятиям, 
требующим моторных навыков, физической 
ловкости, конкретности. Этому типу больше присущи 
математические, нежели вербальные, способности. 
Психомоторные навыки преобладают над 
арифметическими и вербальными способностями. 
Он добивается успеха в основном в области 
техники и спорта. Представители этого типа имеют 
простой взгляд на жизнь. При принятии решений 
зависят от других. Ориентированный на настоящее, 
эмоционально стабильный, занимающийся 
конкретными объектами (вещами, инструментами, 
машинами). 

Рекомендуются профессии: механик, 
электрик, инженер, агроном, садовник, шофер и 
т.д.

Интеллектуальный тип. Занимается решением 
проблем окружающей среды, скорее с помощью 
идей, слов и символов, чем посредством 
физических и социальных навыков. Он способен 
достичь результатов, как в вербальной, так 
и в математической области деятельности. 
Интеллектуал оригинален, выигрывает награды, 
призы, завоевывает признание за творческие 
достижения в науке, его интеллектуальность 
является частичной компенсацией отсутствующих 
социальных и моторных навыков. Преобладают 
теоретические ценности, любит решать задачи, 
требующие абстрактного мышления. Гармонично 
развиты вербальные и невербальные способности. 

Он хорошо приспосабливается, независим, 
самостоятелен, несоциален, аналитичен, 
рационален, независим, оригинален, критичен, 
любознателен, обладает способностью познания и 
воображения. 

Предпочитает научные профессии: ботаник, 
астроном, математик, физик, ученый.

Социальный тип. Ставит перед собой такие 
цели и задачи, которые позволяют ему установить 
контакт с окружающей средой. Он использует свои 
навыки для тренировки, обучения других людей, 
для изменения их поведения. Этот тип обладает 
социальными умениями и нуждается в социальных 
контактах. В качестве черт его характера 
выступают склонность воспитывать, гуманность,  
женственность, психологическая настроенность. 
Социальный тип заинтересован в благополучии 
зависящих от него людей. При решении проблемных 
вопросов опирается больше на эмоции и чувства, 
умение общаться, чем на интеллектуальные ресурсы. 
Для этого типа представляют ценность социальные 
и этические проблемы и занятия. Социальный тип 
избегает «мужских» ролей, требующих моторных 
навыков, занятий с механизмами. У него 
высокие вербальные, но низкие математические 
способности. Он имеет хорошую приспособительную 
способность. Представитель данного типа активен, 
старается держаться в стороне от интеллектуальных 
проблем, но часто зависим от мнения группы людей. 
Рекомендуемые занятия: обучение и лечение 
(учителя, врачи, психологи). Такие люди добиваются 
успехов и завоевывают признание в области 
общения, управления, искусства, занимаясь 
лечением, преподаванием, воспитанием и другими 
подобными видами деятельности.

Рекомендуются профессии: врач, учитель, 
психолог, консультант, воспитатель и другие.

Конвенциальный тип. Выбирает из социального 
и физического окружения такие цели и задачи, 
ценности, которые установлены обычаем и 
обществом. В соответствии с этим его подход 
к проблемам стереотипный, практический и 
корректный. Он в некоторой мере непреклонен, 
консервативен и непоколебим. Предпочитаемые им 
занятия носят пассивный характер. Ему не нравятся 
специальности, требующие оригинальности и 
спонтанного выступления. «Конвенциал» обладает 
больше математическими, чем вербальными 
способностями. Он неважный оратор и руководитель, 
трудно приспосабливается. В решениях зависит от 
других людей, имеет простой взгляд на жизнь.

Не проявляет критичность, оригинальность, 
консервативен, зависим, не любит смену 
деятельности. Слабо развиты организаторские 
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способности, преобладают математические 
способности. 

Отдает предпочтение профессиям, требую-
щим четко структурированной деятельности, 
где ясно, что правильно, а что не правильно: 
машинопись, бухгалтерия, экономика. 

Предприимчивый тип. Избирает цели, ценности 
и задачи, позволяющие проявить энергию, 
энтузиазм, импульсивность, доминантность, 
приключенчество. Он убедителен, ценит себя, 
самоуверен, оригинально агрессивен. У этой 
личности большая потребность в признании. 
Для этого типа характерна очень обширная 
сфера деятельности. Для него неприемлемы 
ограничивающие, асоциальные, ручные занятия, 
а также занятия, требующие усидчивости и 
большой концентрации. Наибольших достижений 
добивается в спорте и в области управления. 
Зависим от других. Самоутвердиться ему позволяет 
агрессивность, избирает цели, которые позволяют 
проявить энергию, энтузиазм, импульсивность, 
любит приключения. Представитель данного типа 
доминантен, любит признание, любит руководить. 
Ему не нравится практический труд, а также занятия, 
требующие интеллектуальных усилий, усидчивости. 
Хорошо решает задачи, связанные с руководством, 
статусом и властью, агрессивен и предприимчив, 
обладает хорошими вербальными способностями.

Предпочитает «мужские», волевые, руко-
водящие роли, где он может удовлетворить свои 
потребности в доминировании и признании. 
Рекомендуются профессии: заведующий, 
директор, телерепортер, артист, журналист и 
другие.

Артистический тип. При общении с окружающими 
опирается на свои чувства и эмоции, интуицию и 
воображение для создания художественных образов 
и продуктов. Решение проблем осуществляется им в 
зависимости от своего воображения и от вкуса. Он 
верит в свои субъективные впечатления и фантазию 
при решении и истолковании возникающих проблем. 
Его характеризует сложный взгляд на жизнь, 
гибкость, независимость решений, погруженность 
в свой внутренний мир и оригинальность. Он очень 
высоко ставит эстетические ценности. Стремится 
быть независимым творческим художником, 
обычно становится учителем своего вида искусства. 
Ему не нравятся «мужские» занятия, такие, как 
спорт, ремонт машин. Основные его достижения – 
в области искусства. Это самый оригинальный тип. 
Оригинальность проявляется в первую очередь в 
творчестве. У артистического типа высоко развиты 
моторные и вербальные способности. 

Он имеет исключительно хорошие способности 
восприятия и моторики, которые приводят к 
крупным успехам в искусстве.  «Артист» выражается 
средствами искусства, компенсирующими его 
отчуждение от окружающих; развивая и выражая 
художественное дарование, он обеспечивает себе 
уважение и признание. Он избегает многочисленных 
межличностных отношений и отстраняется от людей. 
Это идет артисту на пользу, поскольку для творчества 
необходимо освободиться от конвенциональных 
обычаев, надо быть свободным и свободно 
мыслить. У него имеется высокий жизненный 
идеал, усвоенный уже в молодости, - стремление к 
выделению самого себя. 

«Артист» предпочитает занятия, которые 
носят творческий характер: музыку, рисование, 
литературное творчество, фотографию.
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Топ — 10 стран, где можно учиться бесплатно 
российским гражданам

Образование за рубежом дает признанный диплом, практику и международный опыт. Это всё предоставляет 
возможность получить качественное образование, выучить иностранный язык в совершенстве, завести новые 
знакомства. Главное знать, какие вузы позволяют пройти обучение бесплатно. Рассмотрим Топ-10 стран, где 
граждане РФ могут получить образование.

ГЕРМАНИЯ
Получить образование в Германии можно на двух 
языках – немецком и английском. По закону, бесплатное 
образование в Германии предусмотрено для всех, в том 
числе и иностранных граждан. Но о бесплатном жилье 
можно забыть. Поступая в немецкие вузы, вы должны 
самостоятельно оплачивать отдельное съемное жилье.

В рейтинг государственных вузов, которые 
предоставляют бесплатное обучение, попали:

Ludwig-Maximilians-Universit t M nchen [Мюнхенский 1. 
университет Людвига-Максимилиана];
Technische Universit t M nchen [Мюнхенский 2. 
технический университет];
Ruprecht-Karls-Universit t Heidelberg [Гейдельбергский 3. 
университет Карла-Рупрехта];
Humboldt-Universit t zu Berlin [Университет Гумбольдта 4. 
в Берлине];
Albert-Ludwigs-Universit t Freiburg [Фрайбургский 5. 
университет Альберта-Людвига].

Требования к абитуриентам:
Знание иностранного языка – английского или • 
немецкого (уровень В2-С1);
Студенческая виза;• 
Написание ряда тестов, которые определяют • 
знание немецкого/английского языка, уровень 
квалификации по специальности.

Из документов вы должны иметь при себе:
Аттестат о полученном среднем (школьном) 1. 
образовании;
Документ, что подтверждает финансовое состояние 2. 
абитуриента для оплаты расходов на время учебы;
Медицинскую страховку, что будет действовать на 3. 
весь срок обучения в Германии;
Заявление о поступлении в ВУЗ, которая должна быть 4. 
заполнена по образцу. Последний подбирается под 
каждую дисциплину отдельно.

ЧЕХИЯ
Получить бесплатное образование в Чехии вы сможете 
в нескольких государственных вузах:

Vysok  kola ekonomick  v Praze [Пражский 1. 
экономический университет];
Vysok  u en  technick  v Brn  [Брненский технологический 2. 
университет];
Masarykova univerzita [Масарикский университет];3. 
Veterin rn  a farmaceutick  univerzita Brno [Брнонский 4. 
университет ветеринарных и фармацевтических наук].

Требования к абитуриентам:
Успешное прохождение тестов по Общим • 
предпосылкам для обучения OSP;
Успешная сдача тестов по английскому и немецкому • 
языкам, математике, биологии, химии и основам 
социальных наук;
Возраст до 30 лет;• 
Знание чешского языка на начальном этапе не • 
нужно. Вуз проводит подготовительный курс перед 
зачислением абитуриента.

Пакет документов:
Аттестат об окончании средней школы (если • 
поступаете на первый курс);
Диплом бакалавра (если поступаете на • 
магистратуру);
Выписка из банка о наличии на международной • 
банковской карте суммы, которая необходима для 
расходов в период обучения. В Чехии также не 
предусмотрено проживание в общежитии. Поэтому 
необходимо собрать 4 500 евро, чтобы поступить в 
чешский университет.

НОРВЕГИЯ
В Норвегии также получают бесплатное образование. 
Граждане Российской Федерации имеют возможность 
поступления в такие ВУЗы:

Norwegian University of Science and Technology 1. 
[Норвежский научно-технический университет];
Norges arktiske universitet [Норвежский арктический 2. 
университет];
University of Bergen [Бергенский университет].3. 

Требования к абитуриенту:
Возраст от 18 лет;• 
Хорошие баллы с экзамена по государственному • 
языку.

Документация:
Аттестат о полученном среднем образовании с • 
отметками или свидетельство о прохождения 
обучения в вузе России (два семестра);
Сертификат TOEFL с баллом 60 очков (онлайн-тест) • 
или 500 очков (бумажный вариант сдачи);
Если обучение проходит на государственном языке, • 
вы должны пойти годовой языковой курс при 
норвежском университете. Затем вы пишите тест на 
знание государственного языка (уровень Bergenstes-
ten), тест для взрослых иностранцев (результат В2 по 
всем навыкам, а их 4);
Копия загранпаспорта;• 
Небольшое письмо о себе;• 

ГЕРМАНИЯ

НОРВЕГИЯ

ЧЕХИЯ
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Справку о наличии суммы на вашем международном • 
банковском счету в размере 600-800 евро в 
месяц. В эту стоимость входит проезд, питание и 
жилье. Проживать вы сможете в университетском 
общежитии, стоимость которого обойдется вам в 5 
тысяч крон. Каждые полгода (семестр) взимается 
плата за студенческое общество и кампус (до 60 
евро).

ШВЕЦИЯ
Получить бесплатное образование за границей 
вы можете и в Швеции. Вам откроют двери такие 
государственные вузы, как:

Lunds universitet [Лундский университет];1. 
Royal Institute of Technology [Королевский 2. 
технологический университет];
Uppsala University [Упсальский университет].3. 

Документы для поступления:
Аттестат о законченном среднем образовании и • 
свидетельство ЕГЭ;
Сертификат о знании иностранного языка (IELTS – от • 
6,5 баллов в общем; TOEFL IBT – от 575 баллов и не 
ниже 90 баллов);
Экзамен «Cambridge» с результатом от 90 баллов;• 
Диплом об окончании обучения российского ВУЗа, • 
если хотите стать магистром;
Сертификат о прохождении процедуры подтверждения • 
квалификации на официальном сайте шведского 
совета по высшему образованию;
Выписка из банка с суммой, которая нужна • 
абитуриенту для оплаты питания, жилья и других 
расходов в период учебы.

Требования к абитуриентам:
Для поступления на техническую специальность, • 
придется сдать дополнительный экзамен по 
математике и углубленных знаний по английскому 
языку;
Возраст от 18 лет.• 

ФИНЛЯНДИЯ
Высшее образование за границей бесплатно 
предоставляют финские вузы. Гражданин России может 
стать абитуриентом таких государственных вузов, как:

Aalto University [Университет Аалто];1. 
University of Helsinki [Хельсинский университет];2. 
University of Turku [Туркский университет].3. 

Документация:
Свидетельство о среднем образовании или диплома • 
о высшем образовании в Российской Федерации;
Сертификаты, подтверждающие знания английского • 
языка на уровне В2-С1 (CAE, IELTS, TOEFL);
Справка об оплате вступительного взноса – 100 • 
евро;
Загранпаспорт и его копия, студенческая виза;• 
Справка, подтверждающая финансовое состояние • 
абитуриента для оплаты питания, жилья и других 
расходов на период обучения.

Требования к будущим студентам:
Возраст от 18 лет;• 
Нужно отправить заявление на поступление в вуз до • 
конца января;
Успешно сдать экзамены по предметам, которые • 
относятся к определенной специальности. Некоторые 
вузы позволяют сдать тесты за пределами страны.

ФРАНЦИЯ
Бесплатное образование за границей для русских может 
предоставить и Франция. Так, вас спокойно примут на 
обучение в государственные:

cole normale sup rieure [Высшая нормальная школа];1. 
Universit  Pierre-et-Marie-Curie [Университет Пьера и 2. 
Марии Кюри];
Universit  de Strasbourg [Страсбургский университет].3. 

Частные:
cole Polytechnique.1. 

Требования к абитуриенту из России:
Возраст от 18 лет;• 
Наличие диплома бакалавра в российском вузе;• 
Владение государственного языка на уровне В2 без • 
подтверждения.

Пакет документов:
Копия загранпаспорта;• 
Нотариально заверенный переведенный аттестат о • 
полученном среднем образовании, диплом;
Справка с места учебы, если вы все еще учитесь в • 
ВУЗе России;
Сертификат о владении французским языком (DELF, • 
TOEFL);
Академическое резюме и рекомендательное письмо;• 
Письмо для будущего научного руководителя, если вы • 
поступаете в магистратуру;
Исследовательский проект, но для аспирантов и • 
магистров;
Справка о материальной состоятельности и оплате • 
регистрационного взноса в размере до 300 евро.

БЕЛЬГИЯ
Для граждан Российской Федерации бесплатное 
обучение предлагают три бельгийских вуза в Европе:

Католический университет Левена;1. 
Гентский университет;2. 
Свободный университет в городе Брюсселе.3. 

Требования к поступающему:
Сертификат старших классов средней школы или • 
диплом, который соответствует образовательным 
стандартам Бельгии;
Профессиональный опыт в области, которая • 
удовлетворит критерии отбора, установленные 
образовательным учреждением;
Возраст от 18 лет.• 

Документация:
Аттестат о полученном среднем школьном • 
образовании (бакалавр) или диплом о завершении 

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ФРАНЦИЯ

БЕЛЬГИЯ
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обучения в ВУЗе (магистратура). Оба документа 
необходимы при поступлении в магистратуру;
Спонсорский сертификат о наличии финансов • 
на проживание в Бельгии на время обучения. В 
общежитии места иностранным гражданам не 
предоставляется;
Справка о несудимости;• 
Загранпаспорт;• 
Медицинская страховка на время обучения;• 
Сертификат, который подтверждает знание • 
французского или немецкого языков.

ГРЕЦИЯ
Если вы всё ещё не знаете, где бесплатно можно 
учиться за границей, рассмотрите греческие 
университеты. Иностранным студентам открывают 
свои двери следующие государственные вузы:

Университет имени Аристотеля;1. 
Национальный Политехнический университет в 2. 
Афинах;
Национальный университет им. Каподистрия;3. 
Греческий открытый университет;4. 
Университет экономики и бизнеса.5. 

Требования к абитуриенту:
Составить список из 20 вузов, в которые вы хотите • 
поступить, по приоритетности;
Наличие студенческой визы;• 
Возраст от 18 лет.• 

Документация:
Свидетельство о рождении;• 
Фото 3х4 (4 штуки);• 
Копии всех страниц российского паспорта и • 
заполненные страницы загранпаспорта;
Аттестат о получении среднего образования в • 
России с высокими баллами;
Справка, подтверждающая финансовое состояние • 
абитуриента для оплаты расходов во время учебы.

ИСПАНИЯ
В Испанию можно поступить, только пройдя на сайт 
нужного вуза. В каждом из них есть ограниченное 
количество мест для иностранных абитуриентов 
(5%). Из России абитуриентов принимают такие 
государственные университеты, как:

Universidad Complutense de Madrid [Мадридский 1. 
университет Комплутенсе];
Polytechnic University of Valencia [Валенсийский 2. 
политехнический университет];
Universitat Aut noma de Barcelona [Барселонский 3. 
автономный университет].

Требования к абитуриенту:
Сдача специального вступительного экзамена (Se-• 
lectividad) по четырем предметам (испанский и один 
иностранный язык, история философии/история 

Испании, и предмет, который касается будущей 
профессии);
Возраст от 18 лет;• 
Сертификат о прохождении подготовительных курсов • 
(срок до 9 месяцев).

Документация:
Аттестат о полном среднем образовании и оценками • 
с ЕГЭ;
Справка, подтверждающая финансовое состояние • 
абитуриента для оплаты расходов на период учебы.

Более подробный список документов можно увидеть на 
сайте нужного вуза, так как единого пакета документации 
в Испании нет.

АВСТРИЯ
Есть несколько австрийский государственных вузов, 
которые готовы принять абитуриентов из России, и это:

Technische Universit t Wien [Венский технический 1. 
университет];
Technische Universit t Graz [Технический университет 2. 
города Грац];
Karl-Franzens-Universit t Graz [Университет Карла-3. 
Франзена в городе Грац];
Johannes Kepler Universit t Linz [Университет 4. 
Йоханнеса-Кеплера, Линц].

Требования к абитуриенту:
Сертификат о знании немецкого языка, либо • 
прохождение подготовительных курсов;
Наличие суммы на международном банковском счету • 
в размере 800 евро для оплаты питания, жилья и 
других потребностей;
Возраст от 18 лет.• 

Документация на английском языке:
Загранпаспорт;• 
Справка из института или диплом о высшем • 
образовании;
Сертификат, подтверждающий получение среднего • 
школьного образования;
Справка о наличии льгот;• 
Документ, подтверждающий финансовое состояние • 
абитуриента для оплаты питания, жилья и других 
расходов во время учебы;
Медицинская справка;• 
Студенческая виза.• 

Все эти университеты готовы предоставить 
бесплатное образование за границей для граждан 
Российской Федерации.

ГРЕЦИЯ

ИСПАНИЯ

АВСТРИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА
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УГНТУ –  старт для успешной карьеры
Учиться хорошо не только престижно, но и выгодно 
За успехи в учебе, науке и общественной жизни студенты УГНТУ могут получать кроме 
академической, стипендии Главы Республики Башкортостан,  Президента Российской 
Федерации и Правительства РФ, стипендии Учёного совета  вуза, а также стипендии, 
учреждённые в честь известных учёных, основателей научных школ Уфимского нефтяного, 
именные и стипендии компаний.

Диплом, подтверждается практикой
Практическая подготовка студентов представляет собой важную часть учебного процесса, 
поскольку позволяет закрепить полученные в стенах университета знания непосредственно в 
процессе работы на предприятиях, заключивших с вузом соответствующие договоры. 
Ведущие специалисты предприятий-партнеров участвуют в учебном процессе и работе 
государственных аттестационных комиссий. Ежегодно в УГНТУ проходят десятки «Дней 
компаний» и презентаций компаний-работодателей, где студент может договориться о практике 
и трудоустройстве.

Трудоустройство по специальности 
Основными работодателями для наших выпускников  в РБ являются: ПАО «Газпром», 
ПАО "Транснефть", ПАО "НК "Роснефть", НК «Лукойл»,  ПАО АНК «Башнефть», АО 
«Башнефтегеофизика», НПП «Буринтех», ПАО АК «Востокнефтезаводмонтаж», ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа», ООО «Корпорация Уралтехнострой», ПАО "Газпром нефть",  ПАО 
«Сургутнефтегаз», «Шлюмберже»,  «Везерфорд» и многие другие. 

Академическая мобильность
В университете развиваются программы академической мобильности студентов и 
профессорско-преподавательского состава. Студенты выезжают в профильные вузы России и 
зарубежья (РГУНГ, Тюменский НГУ, Ухтинский ГТУ, Леобенский горный университет (Австрия), 
Мишкольский университет (Венгрия) и др.)
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УГНТУ – территория больших 
возможностей

Лучший студенческий городок
Много лет Уфимский нефтяной занимает лидирующие позиции в смотрах-конкурсах на 
лучшую организацию социально-бытовых условий проживания в общежитиях среди высших 
учебных заведений Башкортостана и России. Инфраструктура нашего кампуса действительно 
самая оптимальная, здесь созданы все условия для студентов: есть столовая, спорткомплекс, 
душевой павильон, разнообразные службы быта, поликлиника. 

Здоровый образ жизни 
Студенты могут заниматься в спортивных комплексах, на стадионах, спортивных площадках, 
в тренажёрных залах кампуса. В университете действуют секции по 26 видам спорта. 
Сборная УГНТУ неоднократно становилась победителем республиканской Универсиады и 
призёром спартакиады нефтегазовых вузов. Все факультеты активно участвуют в фестивалях 
здоровья и спорта.
Центр содействия укреплению здоровья обучающихся включает в себя кроме поликлиники 
дневной стационар и санаторий-профилакторий. В вузе работает психологическая служба, 
помощь которой может пригодиться первокурсникам при адаптации в вузе.
В каникулы студенты имеют возможность отдыхать в спортивно-оздоровительном лагере 
СОЛУНИ на Павловском водохранилище. На  площадках лагеря проходят спортивные 
соревнования и культурно-развлекательные мероприятия.

Яркая творческая атмосфера
Реализовать себя не только в учёбе, но и в творчестве студенты университета могут в 
коллективах Центра организации воспитательной работы (ЦОВР) УГНТУ.  Здесь всегда 
открыты двери студенческого театра «Ст.Арт», театра танца «Витраж», народного 
хореографического ансамбля «Танц-класс», клуба спортивного танца «Телемарк», цирковой 
студии, Клуба веселых и находчивых, вокальных и инструментальных групп.
Общественный факультет творческого развития и культуры (ОФТРК) знакомит студентов 
УГНТУ с художественной культурой разных стран и народов; творческими деятелями 
Башкортостана, России и зарубежных стран. 
На базе ОФТРК работают Школы развития личности по различным видам искусства:  «Беседы 
о живописи», «Меломан», «Диалоги о кино», «Театральная рампа» и др.

Благодаря многообразным возможностям 
в университете студент УГНТУ 

может реализовать себя не только как 
будущий профессионал, но и как будущий лидер.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет (УГНТУ)

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003389 
(регистрационный №3228) от 7 августа 2019 г.

Мечтаешь об успешной карьере?
Выбирай УГНТУ – Уфимский государственный нефтяной технический университет!

УГНТУ
– один из ведущих университетов России;
– опорный вуз России;
– опорный вуз ПАО “Газпром”;
– лидер по показателю «Уровень востребованности выпускников»;
– УГНТУ входит в ТОП-200 мировых вузов QS University Rankings: BRICS 2019. 

УГНТУ
– более 2500 «бюджетных» мест для приема в 2021 году (на программах бакалавриата и 
специалитета);
– проходные баллы на «бюджетные» места по итогам приема 2020 года: от 128 до 246 (в 
зависимости от специальности);
– широкий перечень учитываемых результатов ЕГЭ (математика, физика, русский язык, химия, 
обществознание, история, информатика, литература, биология, география, иностранный язык).

Качественное образование в УГНТУ обеспечивается:
– высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом;
– современной учебно-лабораторной базой (от компьютерных тренажеров до действующей 
  буровой установки);
– развитой инфраструктурой (благоустроенные общежития, столовые и кафе, поликлиника, 
  профилакторий, база отдыха на берегу Павловского водохранилища, современный 
  спортивный комплекс).

В УГНТУ обучаются  студенты из 56 регионов РФ и 50 
иностранных государств.
Студенты могут получать повышенные именные стипендии по стипендиальным программам 
президентов РБ и РФ, а также стипендии предприятий отрасли.
По программам академической мобильности студенты проходят стажировку в зарубежных 
университетах.
ProfTELEPORT SPE (Society of Petroleum Engineers) – научно-познавательный клуб 
Всемирного общества инженеров-нефтяников УГНТУ получил статус «Лучший в мире 
студенческий чаптер». 

rdwufa.ru СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТ 2021

20 ВЫБИРАЕМ: ВУЗ, ТЕХНИКУМ, КОЛЛЕДЖ, УЧИЛИЩЕ, ЛИЦЕЙ, КУРСЫ



Подготовка кадров ведется по следующим направлениям:

Нефтегазовые техника и технология,  Нефтегазовое дело, Технология геологической   • 
разведки, Прикладная геология, Геология;
Химия, Химическая технология, Биотехнология, Энерго- и ресурсосберегающие • 
процессы в химической технологии;
Машиностроение, Технологические машины и оборудование, Материаловедение • 
и технологии материалов; Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов;
Теплоэнергетика и теплотехника, Электроэнергетика и электротехника;• 
Автоматизация технологических процессов и производств, Управление в • 
технических системах, Информатика и вычислительная техника; Прикладная 
информатика;
Архитектура, Строительство, Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура;• 
Пожарная безопасность, Техносферная безопасность;• 
Менеджмент, Экономика, Финансы и кредит, Торговое дело, Экономическая • 
безопасность, Реклама и связи с общественностью; 
Продукты питания из растительного сырья;• 
Технологии и проектирование текстильных изделий, Конструирование изделий • 
легкой промышленности;
Управление персоналом, Государственное и муниципальное управление, Зарубежное • 
регионоведение;
Сервис, Туризм, Гостиничное дело;• 
Социально-культурная деятельность;• 
Дизайн, Искусство костюма и текстиля.• 

Зачисленным на первый курс с суммой конкурсных баллов  ЕГЭ  250 и выше назначается 
повышенная стипендия в размере до 15000 рублей в месяц, зачисленным по результатам 
олимпиад – повышенная стипендия до 80000 рублей в месяц.

Приемная комиссия УГНТУ: 450062, Республика Башкортостан,
 г. Уфа, ул. Первомайская, 14 (уч. корпус 8), каб. 301, 308. 

Остановка общественного транспорта «Площадь им. С. Орджоникидзе».
Тел.: 8 (347) 242-08-59,8 (800) 551-45-28

сайт: www.rusoil.net,www.pk.rusoil.net, e-mail: pkugntu@mail.ru

«Центр профориентации и привлечения талантов (ЦППТ)» осуществляет помощь в 
подготовке к поступлению в университет и сдаче ЕГЭ.
Адрес ЦППТ: 450062, г. Уфа. ул. Космонавтов, 8, уч. корпус №3, каб. 105, 117а. 
Тел./факс: (347) 243-11-33, 260-58-61, e-mail: cppt.usptu@mail.ru.

Скачать перечень
программ бакалавриата
и специалитета УГНТУ

Калькулятор
ЕГЭ УГНТУ

Повышенные
стипендии

первокурсникам

Ваши преимущества
от поступления в УГНТУ
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Для оформления требуются: паспорт и ИНН одного из родителей, 1 фотография слушателя 3х4.
(Для подготовки в базовые школы фотография не нужна.)

Лицензия серия 90Л01 № 0009296, регистрационный № 2259 от 08.07.2016 г. 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Запись производится по адресу: ул. Космонавтов, 8 – УГНТУ, корп. 3, к. 105.

 тел. 243-11-33, 260-58-61

УГНТУ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Центр профориентации и привлечения 
талантов»

Программа
Контингент 
слушателей

Характеристика программы, 
изучаемые предметы

Форма 
обучения

Подготовительные 
курсы  

1-3 классы 
Занятия в мини-группах(5 чел.),
блок предметов:  математика, физика, развитие твор-
ческого и инженерно-технического мышления

Очно
дистанционно

4 классы
Подготовка по дисциплинам физико-математического 
профиля к поступлению в МБОУ «Инженерный  лицей 
№83 имени Пинского М.С. УГНТУ»

Очно
дистанционно

5-8 классы 

Занятия в мини-группах (5 чел.)
По предметам: математика, физика, русский язык, 
химия, обществознание, информатика, английский 
язык, биология

Очно
дистанционно

9 классы
Подготовка к ОГЭ, и поступлению в  МБОУ 
«Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С.УГНТУ» 
в профильные 10 классы

Очно
дистанционно

9- 11 класс
Для будущих архитекторов и дизайнеров:рисунок, 
живопись, технология

Очно

10-11 классы
Блок предметов:математика, физика, русский язык.
(Выбор одного или нескольких предметов). Занятия в 
Черниковке и Зеленой роще (АСИ)

Очно
дистанционно

Выпускники 
колледжей

Подготовка к поступлению в УГНТУ«с нулевого 
уровня».
Блок предметов: математика, физика, русский язык. 
Дополнительные занятия- химия, информатика, 
обществознание, биология

Очно
дистанционно

Профориентацион-
ное 
тестирование

1-11 классы

Профессиональная диагностика интересов, способ-
ностей с использованием современных методик и 
технологий в профориентации для школьников и аби-
туриентов. Помощь в осознанном выборе профессии.

Очно
дистанционно
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БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Адрес: 452453, Башкортостан, 
г. Бирск, ул. Интернациональная, д.10
Телефон (факс): 8(34784) 4-04-55
Телефон отдела довузовской подготовки: 
8(34784) 4-04-71 (для справок), каб. №10
http://www.birsk.ru 
E – mail: academy@birsk.ru ,   dovuz_otdel_bf@mail.ru
Лицензия: от 26.02.2016 г. № 1964. Свидетельство: от 04.10.2019 г. № 3264 
 Бирский филиал Башкирского государственно-
го университета основан в 1939 году как Бирский 
учительский институт на базе Бирского педагоги-
ческого училища. В 1952 году учительский инсти-
тут преобразован в пединститут, который фор-
мировался как педагогический вуз, эффективно 
готовящий учителей, отвечающих требованиям 
современной школы.
 В 2005 году Приказом Федерального агентства 
по образованию изменен статус вуза, он получил 
название «Бирская государственная социально-
педагогическая академия» (БирГСПА), что явилось 
признанием его ведущей роли в образовании. В 
2012 году Приказом Министерства образования и науки РФ БирГСПА реорганизована в форме 
присоединения к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет».
 За восьмидесятилетний период своего развития вузом подготовлено более 70 тысяч молодых 
специалистов. Убедительными показателями востребованности выпускников является высокий 
показатель трудоустройства молодых специалистов по избранной ими специальности. Учебный 
процесс  обеспечивают 150 штатных преподавателя, из них более 80% составляют кандидаты и 
доктора наук, в том числе более 10% –  профессора и доктора наук. 
 Активно  функционируют  оснащенные современным научным оборудованием лаборатории 
«Мониторинг физико-химических загрязнений окружающей среды» и «Наноструктурированные 
изделия из керамики»,  на базе которых выполняются научно-исследовательские и  хоздоговор-
ные работы, в том числе и  по заказам предприятий различных регионов страны. 
 С 2016 года введена в действие экспериментальная лаборатория Образовательной робототех-

ники и микроэлектроники. В образовательные 
программы высшего образования включены 
специальные курсы по данному направлению.
 Филиал располагает достаточной матери-
альной базой для эффективной организации 
учебно-воспитательного процесса. Имеются 8 
учебных корпусов, 5 общежитий, 2 спортивные 
учебно-тренировочные базы, агробиостанция, 
дендрарий, картинная галерея, музей истории 
вуза, музей башкирской писательницы Х. Дав-
летшиной, зоомузей, зимний сад и т.д. 
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Бирский филиал ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» 
в 2021 году проводит набор по следующим направлениям

О – очная форма обучения, О-З – очно-заочная форма обучения, 
З – заочная форма обучения

Факультет физики и математики

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), профили:
1. «Математика»  «Информатика» (О, О-З, З)
1) Обществознание 2) Математика/Информатика 
(на выбор) 3) Русский язык
2. «Информатика» «Физика» (О, О-З)
1) Обществознание 2) Математика/Физика (на выбор) 
3) Русский язык

01.03.02 Прикладная математика и информати-
ка, профиль: «Математическое моделирование и 
управление процессами и системами» (О, О-З)
1) Математика 2) Информатика/ Физика (на выбор) 
3) Русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль: 
«Прикладная информатика в информационной 
сфере» (О, О-З, З)
1) Математика 2) Информатика/Физика (на выбор) 
3) Русский язык

38.03.01 Экономика, (О, О-З, З) профили:
1. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
2. «Финансы и кредит» 
1) Математика 2) Обществознание/История/Информа-
тика (на выбор) 3) Русский язык

38.03.05 Бизнес информатика (З) 
1) Математика 2) Обществознание/Информатика 
(на выбор)  3) Русский язык

Факультет биологии и химии

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили: 
«Биология»  «Химия» (О, О-З, З)
1) Обществознание  2) Проф. испытание - биология 
3) Русский язык 

04.03.01 Химия, профиль: «Нефтехимия 
и химическая технология» (О, О-З)
1) Химия 2) Математика/Биология (на выбор) 
3) Русский язык 

06.03.01 Биология, профиль: «Биоэкология» (О, О-З) 
1) Биология 2) Математика/Химия (на выбор) 
3) Русский язык

05.03.06 Экология и природопользование, профиль: 
«Природопользование» (О, О-З, З)
1)Биология 2) География/Математика/Химия 
(на выбор)  3) Русский язык 

Факультет филологии и межкультурных коммуникаций

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки),  профили:
1. «Русский язык и литература» «Русский язык как 
иностранный» (О, О-З, З)
1) Русский язык, 2) Литература/Иностранный язык 
(на выбор) 
3) Обществознание
2) «Родной (башкирский) язык и литература» 
«Русский язык и литература» (О, О-З, З)
1) Проф. испытание по родному языку и литературе 
2) Русский язык  
3) Обществознание
2. «Родной (марийский) язык и литература» 
«Русский язык и литература» (О, О-З, З)
1) Проф. испытание по родному языку и литературе 
2) Русский язык 3) Обществознание

4. «Иностранный язык (английский)» «Иностранный  
язык (французский)» (О, О-З, З)
1) История/Иностранный язык (на выбор) 
2) Русский язык 3) Обществознание

51.03.03 Социально-культурная деятельность, 
профиль:   «Социально-культурные технологии в 
индустрии досуга» (З)
1) Литература 2) История/ Обществознание/
Иностранный язык (на выбор) 3) Русский язык

 45.03.02 Лингвистика профиль: 
«Перевод и переводоведение»  
 (О, О-З, З) 
1) Иностранный язык 2) История/Обществознание  
3) Русский язык
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Факультет педагогики

44.03.01 Педагогическое образование, профили:
1. «Дошкольное образование» (З)
2. «Начальное образование» (З)
1) Обществознание 2) Профессиональное испытание 
– способность к педагогической  деятельности 
3) Русский язык

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили:
1. «Начальное образование» «ИЗО» (О, О-З)
1) Обществознание 2) Творческое испытание – 
живопись  3) Русский язык

2. «Дошкольное образование» «Педагогика 
дополнительного образования» (О, О-З) 
1) Обществознание 
2) Профессиональное испытание – способность    
к педагогической  деятельности 3) Русский язык
3. «Физическая культура» «Дополнительное образо-
вание (тренерская деятельность)» (О, О-З, З) 
1) Обществознание 2) Профессиональное испытание  по 
физической культуре 3) Русский язык

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образо-
вание, профили: 1. «Логопедия» (О, О-З, З)
                                    2. «Дошкольная дефектология» (З)
 1) Биология 2) Профессиональное испытание – способ-
ность  к педагогической  деятельности 3) Русский язык 

Факультет инженерно-технологический

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов,
профиль: «Автомобильный сервис» (З)
1) Математика 2) Физика/Химия/Информатика 
(на выбор)
3) Русский язык 

20.03.01 Техносферная безопасность, профили:
1. «Инженерная защита окружающей среды» 
(О, О-З, З) 
2. «Пожарная безопасность» (З) 
1) Математика 2) Физика/Химия/Информатика 
(на выбор) 3) Русский язык 

29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов (З)
1) Математика 2) Творческое испытание – рисунок
3) Русский язык

44.03.01 Педагогическое образование, профили: 
1. «Изобразительное искусство» (З)
1) Обществознание 2) Творческое испытание – рисунок
3) Русский язык,

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки), профили: «Технология и пред-
принимательство» «Дополнительное образование 
(образование в области дизайна и компьютерной 
графики)» (О, О-З, З)
1) Обществознание 2) Творческое испытание – рисунок
3) Русский язык

Социально-гуманитарный факультет

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили:
«История» «Право» (О, О-З, З)
1) Обществознание 2) История/Иностранный язык 
(на выбор) 
3) Русский язык 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль:
«Психология и социальная педагогика» (О, О-З, З)
1) Биология 2) Математика/ Обществознание 
(на выбор)  3) Русский язык

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-
ление, профиль: «Муниципальное управление» 
(О, О-З, З)
1) Обществознание 2) Математика/История/География/      
Иностранный язык (на выбор) 3) Русский язык 

39.03.02 Социальная работа, профиль: «Социальная 
работа в различных сферах жизнедеятельности» 
(О, О-З, З) 
1) История 2) Обществознание/Иностранный язык  
3) Русский язык

Магистратура

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
04.04.01 Химия 
06.04.01 Биология  (БЮДЖЕТ)

39.03.02 Социальная работа
44.04.01 Педагогическое образование (БЮДЖЕТ) 
45.04.01 Филология

- Целевой приём. - Магистратура.
- Иногородним предоставляется общежитие.
- На очной форме обучения предоставляется отсрочка от воинской службы.
- Выпускники получают диплом Башкирского государственного университета.
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет»

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2260 от 08.07.2016                                                        • 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации №2900 от 08 августа 2018 г.• 

• УГАТУ сегодня - это крупнейший федеральный образовательный и научно-исследовательский 
комплекс, признанный в России и за рубежом. 
• УГАТУ считается одним из лидеров отечественного инженерного образования. 
Сегодня университет готовит элитных специалистов по самым востребованным 
направлениям: от авиастроения до биомедицины и кибербезопасности.
• УГАТУ – единственный вуз в республике, который ведет военную подготовку 

по трем направлениям: кадровых офицеров, офицеров запаса и солдат запаса

Приглашаем на факультеты и в институты: 

• Факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта: 
+7 (908)-350-21-69
• Институт авиационных технологий и материалов: +7 (908)-350-21-59
• Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций: +7 (908)-350-21-67
• Факультет информатики и робототехники:+7(908)-350-21-73
• Факультет защиты в чрезвычайных ситуациях:+7 (908)-350-21-71
• Общенаучный факультет:+7 (908)-350-21-65
• Институт экономики и управления:+7 (908)-350-21-62
• Институт военно-технического образования:-+7 (908)350-49-83
• Вечерний факультет при ПАО «ОДК-УМПО»:+7 (908) -350-22-98
• Г.Ишимбай (филиал):+7 (34794) 2-88-80
• Г.Кумертау (филиал): +7 (34761) 4-26-51
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Открой для себя УГАТУ

450008, Республика Башкортостан, • 
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 7.

Режим работы ПН-ПТ с 9:00 до 18:00• 
(перерыв с 13:00 до 14:00) 

Тел. +7 (908) 350-49-84 • 

эл. почта: abit@ugatu.su• 
Информация о поступлении • 

на официальном сайте УГАТУ www.ugatu.su 
в разделе «Поступление»

1. Раздел “Поступление” 
на сайте УГАТУ

Р - Русский язык   М - Математика   И - Информатика 
О - Обществознание   Ф - Физика   Х - Химия

2. Новости 
о поступлении в ВК 
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Диплом Финуниверситета – 
это конкурентное преимущество

на рынке труда!

Финансовый университет - один из старейших вузов страны. 
Успехи Уфимского филиала являются достойной частью истории 
Финуниверситета. В 2021 году филиалу - 90 лет! 

Финансовый университет входит в число ведущих экономических 
вузов страны, целенаправленно готовит специалистов для работы 
в государственных структурах, финансовых и налоговых органах, 
страховых организациях, кредитных учреждениях, на предприятиях.

Особая гордость Финуниверситета и Уфимского филиала - блистатель-
ная плеяда выпускников - выдающихся финансистов и экономистов, 
политических и общественных деятелей, верных своему призванию 
людей. Среди выпускников Уфимского филиала Финуниверситета 
разных лет министры и заместители министров, руководители банков, 
предприятий и организаций, главы администраций городов и районов.

Финуниверситет стабильно занимает места в международных 
рейтингах. В мировом предметном рейтинге QS World Universities 
Rankings by Subject 2021 Финуниверситет занял: 251-300 место в 
мире; 3 место в России. В мировом рейтинге университетов по версии 
Европейской научно-промышленной палаты (ARES) университет 
расположился на 10 месте. По оценке агентства RAEX (Эксперт РА) 

Финансовый университет занимает: 3 место в предметном рейтинге по направлению «Экономика и 
управление»; 3 место в рейтинге «Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями»; 
14 место в рейтинге «100 лучших вузов России». 

Уфимский филиал Финуниверситета осуществляет подготовку кадров по программам 
высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. В 
филиале создана развитая, эффективная система профессионального образования, успешно 
функционирующая в высококонкурентной рыночной среде. Образовательные программы основаны 
на передовых обучающих методах и цифровых технологиях. Их высокое качество обеспечивается 
партнерством филиала с Министерством финансов РБ, Управлением Федеральной налоговой службы 
по РБ, Управлением Федерального казначейства по РБ, Отделением-Национальным банком по РБ, 
Администрацией ГО г. Уфа, ПАО «Сбербанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банк ВТБ (ПАО), другими 
государственными и частными структурами, в рамках которого к реализации программ привлекаются 
их ведущие специалисты, предоставляются площадки для прохождения практик и ведения научных 
исследований.

Конкурентноспособность и высокий уровень подготовки наших выпускников подтверждается 
спросом на них на рынке труда. По данным Минобрнауки России показатель трудоустройства 
выпускников Уфимского филиала Финуниверситета составляет 90 %!

В Уфимском филиале Финуниверситета открыты широкие возможности для реализации самых 
разнообразных интересов молодых людей. Наши артистичные и талантливые студенты участвуют и 
побеждают в творческих конкурсах и фестивалях. Спортсмены секции тхэквондо занимают призовые 
места на престижных международных соревнованиях европейского и мирового уровня.

В основе успешности наших студентов в учебе, общественной работе, творчестве, спорте — твердая 
убежденность в правильности выбора будущей профессии, Финансового университета как ведущего 
вуза России в сфере подготовки экономистов, финансистов, менеджеров, IT-специалистов.

Профессор, д-р экон.наук, 
директор Уфимского филиала 

Финуниверситета
Сафуанов Рафаэль Махмутович

Адрес: г. Уфа, ул. Мустая Карима, 69/1, тел. 251-08-35,  e-mail: ufa@fa.ru . 
Сайт Уфимского филиала Финуниверситета www.ufa.fa.ru.
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Обучение за счет средств федерального бюджета и на коммерческой основе.
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.

Бакалавриат

В УФИМСКОМ ФИЛИАЛЕ ФИНУНИВЕРСИТЕТА 
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК ПО 
ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ

по результатам вступительных испытаний;• 
по итогам обучения на подготовительных • 
курсах филиала;
по итогам участия в Олимпиадах школьников • 
(Перечень Минобрнауки России);
по итогам участия в Олимпиадах и конкурсах • 
Финуниверситета. 

Магистратура

Адрес: г. Уфа, ул. Мустая Карима, 69/1, 
тел. 251-08-35,  e-mail: ufa@fa.ru . 

Сайт Уфимского филиала Финуниверситета
www.ufa.fa.ru. 

 В Уфимском филиале созданы максимально 
благоприятные условия для получения образо-
вания: 3 учебных корпуса, 3 спортивных зала, 
бассейн, 2 столовые, 2 общежития, библиотека.

 На весь период обучения  студентам очной фор-
мы обучения предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ.

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.06.2015 г., рег. № 1495.  
Свидетельство о государственной аккредитации  от 30.12.2020 г.,  рег. № 3469.

Направление 38.03.01«Экономика»
Профили:

«Финансы и банковское дело»• 
«Учет, анализ и аудит»• 
«Аудит и внутренний контроль» • 

Направление 38.03.02 «Менеджмент»
 Профили:

«Менеджмент и управление бизнесом»• 
«Управление проектами»• 
«Финансовый менеджмент»• 

Направление 38.03.05 «Бизнес-информатика»
Профиль:

«ИТ-менеджмент в бизнесе» • 

Поступающие на базе профессионального 
образования: могут предоставить 
результаты ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам: 
1. математика (проф.), 
2. русский язык, 
3. обществознание или иностранный язык, 
или история, или информатика и ИКТ; 
либо сдавать вступительные испытания по 
общеобразовательным предметам, проводи-
мые Финуниверситетом самостоятельно.

Направление 38.04.01 «Экономика», 
Программы: 

«Налоги. Бухгалтерский учет. • 
    Налоговый консалтинг»

«Бухгалтерский учет и правовое• 
    обеспечение бизнеса»
Направление 38.04.02 «Менеджмент», 
Программы: 

«Финансовый менеджмент • 
    и рынок капиталов»

«Проектный менеджмент» • 

Продолжительность обучения:
очная форма – 2 года, • 
заочная – 2,5 года• 

Вступительные испытания - 
тестирование по дисциплинам:
Экономическая теория
Иностранный язык

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ

Продолжительность обучения: 
очная форма – 4 года, • 
очно-заочная – 4,5 года • 

(выпускники СПО соответствующего профиля 
обучаются 3,5 года).
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

Направление, специальность 
Срок 

обуче-
ния

Форма обучения Перечень вступительных испытаний

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бакалавриат

34.03.01 Сестринское дело 4 года Очная (платная) Биология, химия/физика, русский язык

06.03.01 Биология 4 года Очная (платная) Биология, химия/физика, русский язык

39.03.00 Социальная работа 4 года
Очная 

(бюджетная, платная)
История, обществознание/английский 
язык, русский язык

Специалитет

30.05.01 Медицинская биохимия 6 лет Очная (платная) Химия, биология/физика, русский язык

31.05.01 Лечебное дело 6 лет
Очная 

(бюджетная, платная)
Химия, биология/физика, русский язык

31.05.02 Педиатрия 6 лет
Очная (бюджетная, 

платная)
Химия, биология/физика, русский язык

31.05.03 Стоматология 5 лет
Очная 

(бюджетная, платная)
Химия, биология/физика, русский язык

32.05.01 Медико-профилактическое 
дело

6 лет
Очная 

(бюджетная, платная)
Химия, биология/физика, русский язык

33.05.01 Фармация 5 лет
Очная (бюджетная, 

платная)
Химия, биология/физика, русский язык

37.05.01 Клиническая психология 5 лет Очная (платная)
Биология, обществознание/английский 
язык, русский язык

Лицензия №2272 серия 90Л01 №0009321 от 15.07.2016г.; 
свидетельство о государственной аккредитации 
№3300 серия 90А01 №0003513 от 23.12.2019г

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России был основан в 1932 году. БГМУ является ведущим образовательным 

учреждением, центром медицинской и фармацевтической науки Республики Башкортостан, Приволжском 
федеральном округе и входит в состав Нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера.

Университет включен в международные и российские рейтинги высших учебных заведений 
(«RoundUniversityRanking», «UniRank», «RankingWebofUniversities» и другие). Башкирский государственный 
медицинский университет вошел в «100 лучших вузов России» рейтинга RAEX, который первый и пока един-
ственный российский образовательный рейтинг, успешно прошедший международный аудит IREG Observatory 
on Academic Rankingand Excellence. 

На сегодняшний день в университете обучаются более 11 000 студентов, более 2 000 ординаторов со всей 
России, Ближнего и Дальнего зарубежья, в т.ч. 2316 иностранных студента из 54 стран мира. 

БГМУ – один из 9 медицинских вузов России, имеющих собственную многопрофильную университетскую 
клинику, клиническую стоматологическую поликлинику, которые являются крупными медицинскими центрами, 
что дает вузу возможность реализации практикоориентированного обучения по лечебным специальностям с 
демонстрацией и отработкой практических навыков по наиболее актуальным диагностическим лечебным и 
профилактическим технологиям.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА НАШИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
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Магистратура

32.04.01 Общественное здравоохранение 
по программам: 

- Управление медицинской организацией;
- Управление стоматологической организацией;
- Управление и экономика в фармацевтической деятельности

 2 года Очная
(платная)

По направлению подготовки

06.04.01 Биология по программам:
- Фундаментальная и прикладная микробиология;
- Бионанотехнологии и наноструктурированные биоматериалы;
- Современные информационные технологии в медицине и 
биологии;

- Медицинская биотехнология

2 года Очная
(платная)

По направлению подготовки

33.04.01 Промышленная фармация 
по программе:

- Контроль качества лекарственных средств в промышленной 
фармации 

2 года Очная
(платная)

По направлению подготовки

39.04.02 Социальная работа по программе:
- Клиническая социальная работа и социальная реабилитация 

2 года Очная
(платная)

По направлению подготовки

Программы среднего профессионального образования

31.02.01 Лечебное дело 
3г 
10 мес

Очная
(платная)

по среднему баллу аттестата, 
психологическое тестирование

31.02.03 Лабораторная диагностика
2г 
10 мес

Очная 
(платная)

по среднему баллу аттестата, 
психологическое тестирование

31.02.05 Стоматология ортопедическая
2г 
10 мес

Очная 
(бюджетная, 
платная)

по среднему баллу аттестата, 
лепка

33.02.01 Фармация
2г 
10 мес

Очная 
(платная)

по среднему баллу аттестата, 
психологическое тестирование

34.02.01 Сестринское дело
2г 
10 мес 

Очная 
(бюджетная, 
платная)

по среднему баллу аттестата, 
психологическое тестирование

*Прием документов на все специальности с 18 июня по 12 июля;  для сдавших ЕГЭ до 25 июля; 
для поступающих на места по договорам об оказании платных услуг до 10 августа; 

*Прием документов в колледж – с 20 июня по 10 августа.

*Вступительные испытания (компьютерное тестирование) 
для поступающих по образовательным программам высше-
го образования проводятся с 12 по 25 июля.

Новости размещаются на
1. сайте приемной комиссии https://priem.bashgmu.ru
2. официальном сайте Университета, раздел Новости - 
https://bashgmu.ru/
3. Инстаграм - https://instagram.com/priemka_bashgmu/

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. З.Валиди, д.47, 
комн.227. Проезд всеми видами транспорта до остановок 
«Гостиный двор» или «Дом актера». 

Телефоны: 8(347)272-92-31 
(приемная комиссия)

Сайт:https://priem.bashgmu.ru 
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ 
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)

КОД 
(форма допуска) НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ФГОС КВАЛИФИКАЦИЯ

05.05.01 (№3) Метеорология специального назначения Инженер

08.05.02 (№3) Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Специализация: Строительство (реконструкция), эксплуатация 
и восстановление аэродромов государственной авиации

Инженер

10.05.03 (№2) Информационная безопасность автоматизированных систем
Специализация: Информационная безопасность автоматизированных 
систем критически важных объектов

Специалист 
по защите 
информации

11.05.01 (№2) Радиоэлектронные системы и комплексы
Специализация: Эксплуатация авиационных 
радиоэлектронных систем и комплексов связи

Инженер

11.05.02 (№2) Специальные радиотехнические системы
Специализация: Средства и комплексы радиоэлектронной борьбы
Специализация: Радиотехнические системы и средства 
обеспечения полётов авиации
Специализация: Эксплуатация средств дальней радионавигации 
авиации

Инженер специаль-
ных радиотехниче-
ских систем

11.05.03 (№3) Применение и эксплуатация средств и систем специального 
мониторинга
Специализация: Эксплуатация наземных средств воздушной 
разведки
Специализация: Эксплуатация наземных средств и систем 
комплексов с беспилотными летательными аппаратами
Специализация: Эксплуатация комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами

Инженер

13.05.01 (№2) Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и 
объектов
Специализация: Эксплуатация систем энергообеспечения 
специальных объектов

Инженер

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление 
образовательной деятельности № 1765 от 12 ноября 2015 года серия 90Л01 №0008785

Свидетельство о государственной аккредитации  № 3070 от 17 апреля 2019 года серия 90А01  № 0003229

Л

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

«ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ 
им.профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина»  (г. Воронеж)им.профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина»  (г. Воронеж)
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14.05.04 (№1) Электроника и автоматика физических установок
Специализация: Системы автоматизации физических установок 
и их элементы

Инженер-физик

16.05.01 (№3) Специальные системы жизнеобеспечения
Специализация: Криогенная техника и специальные системы 
жизнеобеспечения

Инженер 
по эксплуатации 
специальных 
систем 
жизнеобеспечения

23.05.02 (№3) Транспортные средства специального назначения
Специализация: Наземные транспортные средства и комплексы 
аэродромно-технического обеспечения полётов авиации

Инженер

24.05.05 (№3) Интегрированные системы летательных аппаратов
Специализация: Робототехнические системы авиационного 
вооружения

Инженер

25.05.01 (№2) Техническая эксплуатация и восстановление боевых летательных 
аппаратов и двигателей 
Специализация: Техническая эксплуатация беспилотных 
летательных аппаратов и двигателей

Инженер
по эксплуатации 
летательных 
аппаратов

25.05.02 (№3) Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных 
аппаратов

Инженер по 
эксплуатации 
электросистем и 
электронной 
автоматики лета-
тельных аппаратов

25.05.03 (№3) Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
Специализация: Техническая эксплуатация радиоэлектронного 
оборудования воздушных судов и аэропортов
Специализация: Техническая эксплуатация радиоэлектронного обо-
рудования комплексов с беспилотными летательными аппаратами

Инженер

27.05.02 (№3) Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники
Специализация: Метрологическое обеспечение авиации военного 
назначения

Инженер-метролог

56.05.01 (№2) Тыловое обеспечение
Специализация: Обеспечение войск (сил) авиационно-техническим 
имуществом
Специализация: Обеспечение войск (сил) авиационным вооружением

Специалист

56.05.04 (№3) Управление персоналом (ВС РФ, другие войска, воинские 
формирования и приравненные к ним органы РФ)

Специалист в об-
ласти управления
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Адреса академии: 394064, г.Воронеж-64, ул. Старых Большевиков, д. 54 А
446007, Самарская область, г.Сызрань — 7, ул. Маршала Жукова, д.1
454015, г.Челябинск — 15, Городок — 11.

Сайты: академия-ввс.рф, www.svvaul.ru,   www.чввакуш.рф

Телефоны: 8(473)244-76-13, 8(473)244-76-04(факс), 8(8464)37-38-10, 
доб.2-28, 8(8464)37-37-22 (факс), 8(351)724-03-00, 
8-922-722-02-69

E-mail: vaiu@mil.ru,  afhsp@mail.ru

Срок обучения по всем специальностям высшего образования – 5 лет.

Окончившим академию по программам высшего образования присваивается 
воинское звание «лейтенант» и выдаётся диплом о высшем образовании.

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕБЫ В АКАДЕМИИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ СЛУЖБЫ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• Высокий социальный статус
• Бесплатное обучение
• Огромный выбор специальностей подготовки 
(с предоставлением гражданской)

• Достойное образование
• Полное государственное обеспечение 
(питание, проживание, обмундирование, лечение)

• Зимний и летний каникулярный отпуск (15 и 30 суток)
• Бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
(один раз в год)

• Денежное довольствие (оклад месячного денежного 
содержания курсанта достигает 20 000 рублей)
• Гарантированое трудоустройство
• Высокооплачиваемая служебная деятельность
• Возможности профессионального и карьерного роста
• Романтика военной службы

Русский офицер - благородный защитникРусский офицер - благородный защитник
отечества, имя честное, звание высочайшее!отечества, имя честное, звание высочайшее!

Филиал ВУНЦ в г. Сызрань
25.05.04 (№3) Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов

Специализация: Лётная эксплуатация авиационных комплексов
Инженер по летной 
эксплуатации 
летательных аппа-
ратов (вертолетов)

ФИЛИАЛ ВУНЦ  в г. Челябинск
25.05.04 (№3) Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов

Специализация: Лётная эксплуатация авиационных навигационных 
комплексов

Инженер по летной 
эксплуатации лета-
тельных аппаратов

25.05.05 (№3) Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения
Специализация: Организация использования воздушного 
пространства

Инженер
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ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЛидирующийЛидирующий
аграрный вуз России!аграрный вуз России!

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ  И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
https://vk.com/agrobsau            https://www.instagram.com/agro_bsau

Перечень образовательных программ
Форма 

обучения 

План приема

Вступительные испытания
бюджет

коммер-
ция

Бакалавриат

Агрономия
О 25 3 Русский язык, Биология

Предмет на выбор:
Математика (проф.) Химия, География

Физика, Информатика и ИКТ
Иностранный язык

З 20 30

Агрохимия и агропочвоведение О 25 2

Лесное дело
О 26 3 Русский язык

Математика (проф.)
Предмет на выбор: Физика, География, 

Химия, Биология Информатика и ИКТ, 
Иностранный язык

З 20 35

Ландшафтная архитектура
О 30 5

З 25 35

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  https://vk.com/bsau_mechanik_life      
https://www.instagram.com/mechanik.bsau

Перечень образовательных программ
Форма 

обучения

План приема Вступительные 
испытаниябюджет коммерция

Бакалавриат

Агроинженерия
О 95 2

Русский язык
Математика (проф.)
Предмет на выбор:

Физика, Химия, Информатика и ИКТ
Иностранный язык

З 25 55

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов

О – 30

З – 30

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  https://vk.com/econombsau    
https://www.instagram.com/econom.bsau

Перечень образовательных программ
Форма

обучения 

План приема

Вступительные испытания
бюджет

коммер-
ция

Бакалавриат

Экономика

О – 50

Русский язык
Математика (проф.)
Предмет на выбор:

Обществознание, История, География
Информатика и ИКТ, Иностранный язык

О-З – 25

З – 25

Бизнес-информатика

О – 25

О-З – 25

З – 25
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ     https://vk.com/bsauenergy       
https://www.instagram.com/bsau_energy

Перечень образовательных программ
Форма 

обучения

План приема
Вступительные испытания

бюджет коммерция

Бакалавриат

Агроинженерия
О 30 3

Русский язык
Математика (проф.)
Предмет на выбор:

Физика, Химия,
Информатика и ИКТ,
Иностранный язык

З 40 100

Теплоэнергетика и теплотехника
О 32 10

З 30 120

Электроэнергетика и электротехника
О 30 10

З 13 50

ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  https://vk.com/fpt.bsau     
 https://www.instagram.com/fpt.bsau

Перечень образовательных программ
Форма 

обучения

План приема
Вступительные испытания

бюджет коммерция

Бакалавриат

Продукты питания из растительного сырья
О 20 5

Русский язык
Математика (проф.)
Предмет на выбор:

Физика, Химия,
Биология,

Информатика и ИКТ,
Иностранный язык

З 25 35

Продукты питания животного происхождения
О 20 5

З 25 35

Технология продукции и организация 
общественного питания

О 35 5

З 35 50

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
https://vk.com/bio_and_vet         https://www.instagram.com/biovet_bsau

Перечень образовательных программ
Форма 

обучения

План приема
Вступительные испытания

бюджет коммерция

Бакалавриат

Зоотехния

О 48 5 Русский язык, Биология
Предмет на выбор:

Химия, Математика (проф.)
Физика, Иностранный язык

З 45 5

Технология производства и переработки 
с.х. продукции

О 20 5

Русский язык, Биология
Предмет на выбор:

Математика (проф.) Химия,
География, Физика

Информатика и ИКТ, Иностранный язык

Специалитет

Ветеринария

О 113 5 Русский язык, Биология
Предмет на выбор:

Химия, Математика (проф.)
Физика, Иностранный язык

З 53 60
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
https://vk.com/bsau_fps                 https://www.instagram.com/bsau_fps

Перечень образовательных программ
Форма  

обучения

План приема Вступительные 
испытания

бюджет коммерция

Бакалавриат

Геодезия и дистанционное зондирование
О 28 5 Русский язык

Математика (проф.)
Предмет на выбор:

Физика, Химия, География,
Информатика и ИКТ
Иностранный язык

З 25 60

Землеустройство и кадастры
О 30 5

З 32 120

Строительство

О 44 10 Русский язык
Математика (проф.)
Предмет на выбор:

Физика, Химия, Информатика и ИКТ
Иностранный язык

З – 160

Природообустройство и водопользование

О – 30 Русский язык
Математика (проф.)
Предмет на выбор:

Физика, Химия, Биология
Информатика и ИКТ,
Иностранный язык

З – 30

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ
с 18 июня по 15 июля 2021 года – 
для лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, прово-
димых университетом (бюджетная 
основа обучения).
с 18 июня по 25 июля 2021 года – 
для лиц, поступающих по результатам 
ЕГЭ.
с 18 июня по 06 августа 2021 года – 
для лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, прово-
димых университетом (коммерческая 
основа обучения).
с 18 июня по 16 августа 2021 года – 
для лиц, поступающих по результатам 
ЕГЭ.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
с 29 марта по 06 августа 2021 года 

– для лиц, поступающих по результа-
там вступительных испытаний, про-
водимых университетом (бюджетная 
основа обучения).
с 29 марта по 16 августа 2021 
года – для лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ (бюджетная основа 
обучения).
с 29 марта по 12 ноября 2021 года – 
для лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, прово-
димых университетом (коммерческая 
основа обучения).
с 29 марта по 17 ноября 2021 года – 
для лиц, поступающих по результатам 
ЕГЭ (коммерческая основа обучения).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Адрес университета: 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34.
Интернет-сайт: www.bsau.ru (раздел «Абитуриенту»)
Электронная почта: prkombgau@mail.ru;
В контакте: https://vk.com/bsau_ru; https://vk.com/pk_bsau_ru;
instagram: https://www.instagram.com/bsau_official; https://www.instagram.com/pk_bsau;
Twitter: https://twitter.com/holquh2cypxhhaj/#js-dlg;
Одноклассники: https://ok.ru/profile/580829302475
Мессенджеры:
WhatsApp 89373404500;
Viber 89373404500

Справки по телефонам: (347)216-46-42, 8-927-340-45-00

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
1. Документ об образовании 
(среднем общем, среднем, началь-
ном или высшем профессиональном 
образовании) – аттестат или диплом 
c приложениями или их копия – 
заверения не требуется.
2. Копия паспорта.
3. Копия СНИЛС.
4. Копия ИНН.
5. 2 фотографии размером 3*4 см, 
для лиц, сдающих экзамены, про-
водимые университетом, самостоя-
тельно.
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Среднее специальное 
образование
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Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 08.07.2016 года № 2260 • 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации от 08.08.2018 года № 2900 выдана Феде-• 
ральной службой по надзору в сфере образования и науки
С 2013 года техникум является структурным подразделением ФГБОУ ВО «УГАТУ»• 
Техникум готовит специалистов среднего звена, является продолжателем лучших традиций • 
среднего профессионального образования
В 2021-2022 учебном году техникум объявляет прием по очной форме обучения на базе • 
основного общего образования на бюджетной и платной основе по специальностям:

Уфимский авиационный техникум
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 
технический  университет»

Специальность Срок обучения

09.02.07 Информационные системы 
и программирование  

3 года 10 мес.

11.02.02 Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)

3 года 10 мес.

15.02.08 Технология машиностроения 3 года 10 мес.

24.02.02 Производство авиационных двигателей 3 года 10 мес.

Для работающей молодежи, имеющей среднее общее или среднее профессиональное                     • 
образование, организовано обучение по заочной форме на бюджетной и платной основе                
по  специальностям: 

15.02.08 Технология машиностроения 
24.02.02 Производство авиационных двигателей

Прием документов осуществляется•  с 18 июня 2021 года:
       – на очную форму обучения по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 61, 
       – на заочную форму обучения по адресу: РБ, г. Уфа. ул. Сельская Богородская, д. 6/1, к.1,    
       Учебный центр при ПАО «ОДК-УМПО»
 

При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет•  следующие документы: 
– оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство
– оригинал или копию документа об образовании государственного образца
– СНИЛС
– 4 фотографии 3х4
С правилами приема можно ознакомится на сайте http: • http://ugatu. su/abitur/technical/

       Иногородним студентам предоставляется общежитие

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону: +79083502175 или электронной • 
почте uat@ugatu.su

С информацией о техникуме можно ознакомиться на сайте: • 

               http://uat.ugatu.su, а также в социальной сети Инстаграм:          uat_famili                         
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Адрес: г. Уфа, ул. Революционная, 169. Тел. 228-52-19
Сайт: http://www.ufa.fa.ru. E-mail: ufa@fa.ru

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Форма обучения - очная.
Обучение на бюджетной  и на коммерческой основе.

Подготовка квалифицированных специалистов для финансовых и налоговых органов, страховых
организаций, банков, учреждений и организаций различных форм собственности.

Специальности

Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе, 
т.е. без вступительных испытаний.

 Прием документов с 20 июня

В Уфимском филиале Финуниверситета созданы 
максимально благоприятные условия для получения 

образования: 
3 учебных корпуса, 3 спортивных зала, бассейн, 

2 столовые, 2 общежития,
библиотека.

На весь период обучения студентам очной формы 
обучения предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ.

Выпускники среднего профессионального образования 
соответствующего профиля имеют возможность   
обучения по индивидуальным  учебным планам по 

программам высшего образования в Уфимском филиале 
Финуниверситета.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.06.2015 г., рег. № 1495.  
Свидетельство о государственной аккредитации  от 30.12.2020 г.,  рег. № 3469.

а) на базе основного общего образования 
(9 классов):
- Финансы
- Экономика и бухгалтерский учет 
  (по отраслям)
- Банковское дело
- Право и организация социального 
  обеспечения

б) на базе среднего общего образования 
(11 классов:)
- Финансы
- Страховое дело (по отраслям)
- Банковское дело
- Право и организация социального 
  обеспечения
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• Лицензия серия 02 Л 01№ 0005379 от 26.01.2016, регистрационный № 3641 Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан
• Свидетельство о государственной аккредитации  серия 02А03 № 0000126 от  05.05.2016, регистрационный № 2086 Управление по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТАТИСТИКИ, ИНФОРМАТИКИ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Специальность Срок обучения Форма обучения

09.02.01  Компьютерные системы и комплексы на базе 11 классов -2г.10м

на базе 11 классов - 3г.10м

Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация – техник по компьютерным 
системам
Внебюджетная (заочная)
квалификация – техник по компьютерным 
системам

09.02.06 Сетевое и системное администрирование на базе 9 классов - 3г.10м Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация – сетевой и системный адми-
нистратор

09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние (программист)

на базе 9 классов - 3г.10м Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация – программист

09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние (администратор баз данных)

на базе 9 классов - 3г.10м Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация – администратор баз данных

09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние (разработчик веб и мультимедийных приложений)

на базе 9 классов - 3г.10м Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация – разработчик веб и мультиме-
дийных приложений

09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние (специалист по информационным системам)

на базе 9 классов - 3г.10м Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация –  специалист по информацион-
ным системам)

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

на базе 9 классов - 3г.10м Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация – техник по защите информации

21.02.05 Земельно-имущественные отношения на базе 9 классов - 2г.10м

на базе 11 классов -2г.10м

Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация - специалист по земельно-
имущественным отношениям
Бюджетная, внебюджетная (заочная)
квалификация - специалист по земельно-
имущественным отношениям

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

на базе 9 классов - 2г.10м

на базе 11 классов -1г.10м

на базе 11 классов -2г.10м

Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация – бухгалтер
Внебюджетная (очная)
квалификация – бухгалтер
Внебюджетная (заочная)
квалификация – бухгалтер

38.02.03 Операционная деятельность в логистике на базе 9 классов - 2г.10м квалификация – операционный логист
Внебюджетная (очная)

38.02.06 Финансы на базе 9 классов - 2г.10м квалификация – финансист
Внебюджетная (очная) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 9 классов - 2г.10м

на базе 11 классов -2г.10м

Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация - юрист
Внебюджетная (заочная)
квалификация - юрист

40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе 9 классов - 3г. 6м

на базе 11 классов – 3г. 6м

Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация - юрист
Внебюджетная (заочная)
квалификация - юрист

40.02.03 Право и судебное администрирование на базе 9 классов - 2г.10м

на базе 11 классов -2г.10м

Бюджетная, внебюджетная (очная)
квалификация – специалист по судебному 
администрированию
Внебюджетная (заочная)
квалификация – специалист по судебному 
администрированию

Имеются  два общежития. 
Наш адрес:

450005, г. Уфа, ул. Кирова, д. 65
Проезд автобусами № 266,256,252,202 до остановки 

«Колледж УКСИВТ»,
трамваями №1,16,18, до остановки «Ул. Кирова».

Справочная информация:

Тел. (347) 286-00-06,  e-mail:abiturient@uksivt.ru
Сайт: http://www.uksivt.ru, ВКонтакте: abiturient_uksivt, Ин-

стаграм: @abiturient_uksivt
 С 2016 года ГБПОУ УКСИВТ включен в систему инклюзивного 

профессионального образования РБ.  

Контактный телефон: (347) 291-22-54
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ПОКОРЯЕМ 
ВЕРШИНЫ ВМЕСТЕ!

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение

БАШКИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВАРОЧНО-МОНТАЖНОГО 
И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

объявляет набор обучающихся по следующим профессиям:

на базе среднего общего образования (11 классов)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом-сварщик частично ме-
ханизированной сварки плавлением

10 мес.

На базе основного общего образования (9 классов)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом-сварщик частично ме-
ханизированной сварки плавлением

2 года 10 мес.

Монтажник технологического 
оборудования  
(по видам оборудования)

Монтажник технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций

2 года 10 мес.

Слесарь по ремонту 
строительных машин

Слесарь по ремонту автомобилей
Электрогазосварщик

2 года 10 мес.

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния (по отраслям)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

2 года 10 мес.

Мастер общестроительных работ Каменщик
Электросварщик ручной сварки

2 года 10 мес.

Мастер по обработке цифровой 
информации

Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

2 года 10 мес.

Всем желающим оказываются платные образовательные услуги 
по профессиональной подготовке по направлениям колледжа.

Студенты имеют возможность получить дополнительные 
квалификации по рабочим профессиям в процессе обучения в колледже.

Нуждающимся студентам предоставляется общежитие.

Студенты обеспечиваются питанием. Выплачивается стипендия.
Бассейн «Дельфин» работает с октября по май.

Для студентов колледжа на льготной основе осуществляется обучение 
по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В».

Прием документов с 15 июня текущего года.
Начало занятий с 1 сентября

Адрес: г.Уфа, ул.Спартака, 13   Тел.: 242-96-18, 242-14-33
остановка  «Восьмиэтажка»

rdwufa.ru

45

АБ
ИТ

УР
ИЕ

НТ
 2

02
1



Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация

 «УФИМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ»
Аккредитация 02 А03 № 0000173 от 21.06.2018, рег. номер №2430 

Лицензия (бессрочная) № 4922 от 15 ноября 2017 года

Проводит набор студентов на базе 9, 11 классов на 2021-2022 учебный год
по специальностям

Специальность
База 

средней 
школы

Отделение

Квалификация
Очное

Заоч-
ное

09.02.07. «Информационные 
системы и программирование»  
 

11 класс 2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

специалист по 
информационным 

системам9 класс 3 г. 10 м.

18.02.09. «Переработка нефти и 
газа»  
    

11 класс 2 г. 10 м.
3 г. 10 м. Техник-технолог

9 класс 3 г. 10 м.

21..02.03. «Сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»   

    

11 класс 2 г. 10 м.

3 г. 10 м. Техник
9 класс 3 г. 10 м.

21.02.05. «Земельно-
имущественные отношения»  
 
    

11 класс 1 г. 10 м.

2 г. 10 м.

Специалист 
по земельно-

имущественным 
отношениям

9 класс 2 г. 10 м.

23.02.03. «Техническое обслу-
живание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»

11 класс 2 г. 10 м.
3 г. 10 м. Специалист

9 класс 3 г. 10 м.

40.01.01. «Право и организация 
социального обеспечения»

11 класс 1 г. 10 м.
2 г. 10 м. Юрист

9 класс 2 г. 10 м.

40.02.02. «Правоохранительная 
деятельность»

11 класс 2 г.  6 м.
3 г.  6 м. Юрист

9 класс 3 г.  6 м.

38.02.01. «Экономика и бухгал-
терский учет»

11 класс 1 г. 10 м.
2 г. 10 м. Бухгалтер

9 класс 2 г. 10 м.

43.03.02. «Туризм»
11 класс 1 г. 10 м.

2 г. 10 м.
Специалист по 

туризму9 класс 2 г. 10 м.

rdwufa.ru СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТ 2021

ВЫБИРАЕМ: ВУЗ, ТЕХНИКУМ, КОЛЛЕДЖ, УЧИЛИЩЕ, ЛИЦЕЙ, КУРСЫ46



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ работает по адресам: 
г. Уфа, ул. Орджоникидзе 20, 

Тел. 8(347)  283-42-94, 263-44-88, 8917-360-02-50. 
Остановка общественного транспорта: 

«Администрация Калининского района», «Улица Суворова»;

г. Уфа, ул. Степана Халтурина 30, Тел. 282-48-48;

г. Бирск, ул. Мира 116, Тел. 8 (34784)3-61-04.

E-mail: ufa-politech@mail.ru Сайт: http://politech.tk/

Необходимые документы: 
заявление на имя директора техникума, копии аттестата, паспорта.

Преимущества:
- Диплом государственного образца.
- На период обучения предоставляется отсрочка от армии.
- Иногородним предоставляется общежитие.
- Предоставляются места для практики.

rdwufa.ru
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Государственное бюджетное образовательное учреждение
Уфимский профессиональный

колледж имени
Героя Советского Союза Султана Бикеева

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2626 от 24 марта 2014 г.

УФИМСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

№ п/п
Наименование основных профессиональных                    

образовательных программ
Срок обучения

1. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 
(очно) 

2. 29.01.24  Оператор электронного набора и верстки на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 
(очно) 

3. 29.01.25  Переплетчик на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. 
(очно) 

4. 29.01.26 Печатник плоской печати на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 
(очно) 

5. 29.02.09 Печатное дело на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. 
(очно) 

6. 29.02.09  Печатное дело на базе 9 кл. – 3г. 10 мес. 
(заочно) 

7. 54.01.20 Графический дизайнер на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 
(очно) 

8. 08.01.07  Мастер общестроительных работ на базе 11 кл. – 10 мес. (очно) 

9. 08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ

на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 
(очно) 

10. 46.01.03  Делопроизводитель на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес. 
(очно) 

11 46.01.01 Секретарь на базе 11 кл. - 11 мес. (очно)

Профессиональное образование

1. Переплетчик 10 мес.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
реализуемых в ГБПОУ УПК:
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ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

450001,г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, д.3 
(остановка городского транспорта «Аграрный университет»).

По всем вопросам обращаться:  (347)228-12-77, (347)228-12-92
E-mail: pl1ufa@mail.ru

Часы работы приемной комиссии: пн-пт 9.00-17.00, сайт: upkisb.ru

  МЫ НАУЧИМ БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМИ СВОЕГО ДЕЛА

Документы для поступления
- Оригинал или ксерокопия документа удостоверяющего личность;
- Оригинал документа государственного образца об образовании;
- 4 фотографии размером 3х4 см

rdwufa.ru
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ГБПОУ УФИМСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОВОДИТ ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2021-2022 
УЧЕБНЫЙ ГОД НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

на базе 9 классов:

43.01.09 Повар, кондитер – 3 года 10 мес.
54.01.13 Изготовитель художественных 
                 изделий из дерева - 2 года 10 мес.
54.01.01 Исполнитель художественно-
                 оформительских работ -2 года 10 мес.
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 
                 - 2 года 10 мес.
Колледж обладает высококвалифицированными кадрами 
и современной учебно – материальной базой. 
Обучающимся во время учебы выплачивается стипендия. 
По окончании выдается диплом государственного образца. 
Колледж оказывает содействие в трудоустройстве 
выпускников. 
Иногородним обучающимся предоставляется 
общежитие. 
Организовано горячее питание в столовой кол-
леджа. Созданы условия для совершенствования 
спортивного мастерства.

Документы для поступления:
Паспорт и копия паспорта - 5 шт.1. 
Документ об образовании.2. 
6 фотографий размером 3x4.3. 

Подача заявлений в электронно-цифровой форме.

сс.

Наш адрес: г.Уфа, ул. Уфимское шоссе,22 Тел./факс (347)284-98-58.
Телефон приемной комиссии: (347)233-02-52.
Сайт: www.uhpk.ru  E-mail: proflic64@rambler.ru
Лицензия  №3133   от 21.07.2015г.   выд.   Управлением   по   контролю   и   надзору   в  сфере образования РБ.
Свидетельство о гос. аккредитации №1888 от 23.12.2015г. выд. Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ.
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Код, специальность/профессия
Очная форма  обучения Заочная форма

обученияНа базе  9кл. На базе  11кл.

Программы подготовки специалистов среднего звена (поступление без вступительных испытаний)

44.02.01 Дошкольное образование
(набор на русскую и башкирскую группы)

3г. 10 мес. (бюдж., комм.) -
3 г. 10 мес.

(бюдж., комм.)

44.02.02 Преподавание в начальных
классах (набор на русскую и башкирскую группы)

3г. 10 мес. (бюдж., комм.) -
3 г. 10 мес.

(бюдж., комм.)

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем

3г. 10 мес. (бюдж., комм.) - -

Программы подготовки специалистов среднего звена 
(поступление с учетом результатов внутренних  вступительных испытаний)

49.02.01 Физическая культура 3г. 10 мес. (бюдж., комм.) - -

49.02.02 Адаптивная физическая культура 3г. 10 мес. (бюдж., комм.) - -

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства

3г. 10 мес. (бюдж., комм.) - -

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3г. 10 мес. (бюдж., комм.) - -

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

43.01.02 Парикмахер
2г. 10 мес. (бюдж., комм.)

10 мес. (комм.) 
при условии ком-

плектовании группы

43.01.09 Повар, кондитер 3г. 10 мес.(бюдж., комм.) -

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

2г. 10 мес. (бюдж., комм.) -

ГБПОУ УФИМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
осуществляет прием на 2021-2022 учебный год

• Прием документов начинается с 15 июня 2021 года. 
С правилами приема можно ознакомиться в разделе 
«Приемная комиссия» на сайте колледжа http://ufampk.ru
• Адрес: 450098, РБ г. Уфа, ул. Российская д. 100/3 
(ост. Горсовет, Глумилино).
• Контакты: +7(347)235-94-72, 8(927)959-64-63,
е-mail:umpk-priem2021@mail.ru
• Для студентов очной формы обучения предоставляется 
общежитие. 
• Дополнительная информация о колледже в социальных сетях: 
#умпк,https://vk.com/umpk_ufa,@umpk_ufa, https://www.
facebook.com/posle9go

• Лицензия (бессрочно) на право осуществления образовательной деятельности в сфере профессио-
нального образования № 3200 от 10.09.2015 г. 
• Свидетельство о государственной аккредитации № 1833 от 18.09.2015 г.
• Наличие «Программы двух дипломов». Наряду с основным дипломом по выбранной специаль-
ности студент имеет возможность получить второй диплом о профессиональной переподготовке или 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
• Колледж готовит специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квали-
фицированных рабочих и служащих.
• На 2021-2022 учебный год объявляется прием по очной и заочной формам обучения на бюджетной или коммерческой 
основе по следующим специальностям и профессиям:

ЗДЕСЬ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ!

rdwufa.ru
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Добро пожаловать 
в Уфимский политехнический колледж!

Вот уже 45 лет двери колледжа широко открыты для перспективной молодежи, которая выбирает 
гарантированное высокое качество обучения, всестороннее развитие своих способностей, получение 
интересной, социально-значимой, востребованной на рынке труда профессии. Здесь идет подготовка рабочих 
и специалистов для динамично развивающихся отраслей российской экономики: машиностроения, энергетики, 
транспорта, информационного обеспечения и пищевой отрасли. Сохранение многолетних успешных традиций 
в профессиональной подготовке кадров смело сочетается с внедрением инновационных технологий.
В настоящее время колледж успешно сотрудничает с крупнейшими ведущими предприятиями и организациями 
города Уфы и Республики Башкортостан – АО Уфимское агрегатное производственное объединение, АО 
«УАП «Гидравлика», АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение», АО Уфимское 
хлебообъединение «Восход», УПАП – 3 ГУП Башавтотранс, ООО «Альянс «СКД», ОАО «Российские железные 
дороги». Здесь ценят высокое качество профессиональной подготовки наших выпускников.
С 1998 года в колледже ведется обучение инвалидов по слуху. Для обеспечения образовательного процесса 
обучающихся с нарушением слуха   в штате колледжа имеется сурдопереводчик, который способствует 
полноценному участию глухих и слабослышащих студентов в учебной и внеучебной деятельности колледжа. 
Юноши и девушки не только осваивают профессии, но и получают путевку в жизнь, проходят социальную 
адаптацию и успешно трудоустраиваются на предприятиях промышленности и общественного питания.

ВЫБИРАЙ НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!ВЫБИРАЙ НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!

Для всех желающих в колледже осуществляются профессиональное обучение, профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации по дополнительным профессиональным образовательным 
программам со сроком обучения от 2 до 6 месяцев.

Дни открытых дверей:
В корпусе № 1 по адресу: г. Уфа, ул. Зенцова, 81а – 16 февраля, 14 апреля 2021 года с 13.00 до 17.00
В корпусе № 2 по адресу: г. Уфа, ул. Ухтомского, 29 – 17 февраля, 15 апреля 2021 года с 13.00 до 17.00
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Лицензия Управления по контролю и 
надзору в сфере образования Республики

  Башкортостан от 14.10.2014 г. №2885

УФИМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОВОДИТ

прием студентов на базе основного общего образования на бюджетной основе
на 2021-2022 учебный год по специальностям и профессиям:

15.02.08 Технология машиностроения (срок обучения 3 г. 10 мес.)

43.01.09 Повар, кондитер  (срок обучения 3 г.10 мес.)

23.01.09 Машинист локомотива (срок обучения 3 г. 10 мес.)

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (срок обучения 2 г. 10 мес.)

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) (срок обучения 2 г. 10 мес.)

19.01.04 Пекарь (срок обучения 2 г. 10 мес.)

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте (срок обучения 2 г. 10 мес.)

Адреса колледжа:
450076, г.Уфа, ул.Зенцова, 81 а, (корпус №1)
ост. «ул.Красина»    
Трамвай 4,5,7,9,16. Автобус 22, 53, 285, 252, 
202, 266
8(347)251-52-31

450014, г.Уфа, микрорайон Дема, 
ул.Ухтомского, 29, (корпус №2) ост. «Южный 
рынок»    Автобус 216, 235, 257 
8(347)281-36-00

www.ufa-politeh.ru    E-mail: gou-pu-63@yandex.ru 

ТВОЙ ВЫБОР - ТВОЕ БУДУЩЕЕ!ТВОЙ ВЫБОР - ТВОЕ БУДУЩЕЕ!

Студенты очного отделения обеспечиваются стипендией.
По окончании обучения выдаются диплом о среднем профессиональном образовании, 

свидетельство, гарантируется трудоустройство.
Приемная комиссия работает с 1 июня.
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

 Уфимский колледж ремесла 
и сервиса им. А. Давлетова

Наш колледж был открыт 6 марта 1944 года. В настоящее время колледж продолжает 
вести подготовку студентов для работы в сфере обслуживания, по профессиям:   

Форма обучения очная

Занятия проводятся по мере комплектования групп.  По окончании выдается Свидетельство или Сертификат.

Лицензия № 3696  от 04.02.2016 года выдана Управление по контролю и надзору в сфере образования РБ. Свидетельство о государственной 

аккредитации № 2431 от 21.06.2018 г. выдано Управление по контролю и надзору в сфере образования РБ 

Адрес: Уфимский колледж ремесла и сервиса ,
Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, Проспект октября, 4

тел. (3472) 23-76-71
Приемная комиссия работает ежедневно с 09.00 до 17.00  Выходные дни – суббота и воскресенье.

29.01.07 Портной
(на бюджетной основе)
на базе 9 кл. 2 г. 10 мес. 
 

43.01.02 Парикмахер
(на бюджетной основе)
на базе 9 кл. 2 г. 10 мес. 

(на коммерческой основе)
на базе 9 кл. 2 г. 10 мес. 
 

43.01.09 Повар, кондитер
(на бюджетной основе)
на базе 9 кл. 3 г. 10 мес. 
 
Для выпускников коррекционных школ (ОВЗ)

16909 Портной
(на бюджетной основе)
на базе 9 кл. – 10 мес.

18103 Садовник   
(на бюджетной основе)
на базе 9 кл. – 10 мес.

В колледже организовано дополнительное профессиональное образование по программам:
- «Визаж»;
- «Карвинг»;
- «Дизайн домашнего текстиля»;
- «Дизайн штор»;
- «Дизайн одежды и аксессуаров»;

- «Портной»;
- «Закройщик»;
- «Оператор швейного оборудования»;
- «Парикмахер»;
- «Домашний парикмахер»;
- «Наращивание  ногтей».
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ

Лицензия  № 3194 от 08.09.2015 г., выданная Управлением по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан;
Свидетельство о государственной аккредитации  № 1831 от 18 сентября 2015 года, выданное Управлением по 
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан.

В 2021 году объявляет прием абитуриентов на очной и заочной 
формам обучения на бюджетной и коммерческой основах 

по программам среднего профессионального образования

по специальностям: 

Инфокоммуникационные сети и системы связи; • 
Компьютерные системы и комплексы;• 
Пожарная безопасность; • 
Информационные системы и программирование;  • 
Обеспечение информационной безопасности                                               • 
телекоммуникационных систем;
Мехатроника и мобильная                                                                                      • 
робототехника (по отраслям);
Сетевое и системное                                                                                                        • 
администрирование;

Коммерция (по отраслям).• 

по профессии:

Электромонтер охранно-пожарной                                                            • 
сигнализации.

Дополнительное образование для детей и взрослых:

Программирование на Python,                                                                      • 
C#(Си шарп);
Разработка на платформе                                                        • 
1С:Предприятие в. 8.0;
Проектирование и создание web-сайта;• 
Внедрение в защиту информации;• 
Изучение основ Linux;• 
Веб-программирование;• 
Разработка мобильных приложений.• 

Адрес: 450022, город Уфа, ул. Генерала Горбатова, д.11  
Телефон: 8(347) 226-91-91, 8(347) 266-11-00 (Приемная комиссия), 

8 (347) 299-16-76 (отдел доп. образования) 
Сайт: www.ukrtb.ru. E-mail: ugkr@mail.ru
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Успешное будущее с равными возможностями для всех!

Федеральное казенное профессиональное Федеральное казенное профессиональное 
образовательное учреждение образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный экономический «Оренбургский государственный экономический 
колледж-интернат» Министерства труда и социальной колледж-интернат» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  защиты Российской Федерации  

г. Оренбург, пр-т Гагарина, 9
Тел/факс: 8(3532)33-13-58, 33-21-95, 33-20-98

E-mail: ogeki@ogek-i.ru    www.ogeki-i.ru

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям);

38.02.04 Коммерция (по отраслям);

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.
43.02.14 Гостиничное дело
Миссией колледжа является подготовка высококва-
лифицированных кадров из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, кон-
курентоспособных на рынке труда, компетентных, 

профессионально и социально мобильных.

Преимущества обучения 
в ФКПОУ  «ОГЭКИ» Минтруда России:
- государственное социальное обеспечение и интер-
натный тип пребывания студентов, включает в себя 
предоставление бесплатного  питания, бесплатного 
проживания в общежитии и бесплатного медицинско-
го сопровождения до завершения обучения;

- сформированные связи с социальными партнерами в 
вопросах прохождения практики студентами колледжа; 

- система комплексной реабилитации обучающихся, 
включающая в себя профессиональную, социальную и 
медицинскую реабилитацию.

В настоящее время в колледже-интернате 
осуществляется подготовка по следующим 
специальностям:
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Свидетельство серии 368 от 17.02.1999 г.

Учебный центр 
«Экскурс»
Качественное и доступное индивидуальное обучение в удобное 
время на авторских учебниках для любого возраста 

ЦЕНА  ДОГОВОРНАЯ

г. Уфа, ул. 50 лет  Октября, 
д. 15, офис 54

Тел.: 8-917-451-10-81
274-02-96, 299-03-69

1С Франчайзинг: программы и базы 1С –
продажа, настройка, обучение, сопровождение

Курсы практической бухгалтерии и практического
менеджмента в программах 1С:

Помогу семье в ведении бизне-
са в 1С

Школьникам, студентам, сво-
бодным от работы в фирмах – 
работа Администратора, опера-
тора 1С, менеджера, кадровика  
в разных конфигурациях: Бух, 
ЗУП, УТ, УНФ

Помогу мужу (жене) в ведении 
бизнеса в 1С

Работа кадровика, экономиста, 
бухгалтера в бизнесе семьи (Бух, 
ЗУП, УТ, УНФ)

Что нужно знать об 1С для 
устройства на работу

Покажем, расскажем и дадим 
поработать в разных конфигу-
рациях 1С:  УНФ, УТ 11, УТ_10, 
Бухгалтерия 8,  7.7 (все), ЗУП.
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ВЫСШЕЕ 
ПРОФЕСССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Башкирский государственный аграрный 
университет
г.Уфа, ул. 50-летия Октября, 34
Тел.: 8(347)216-46-42, 8-927-340-45-00
www.bsau.ru

Башкирский государственный медицинский 
университет
г.Уфа, ул.З. Валиди, д.47
Тел. 8(347)272-92-31
www.bashgmu.r

Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет»
г.Бирск, ул.Интернациональная, 10
Тел. 8(34784)4-04-55
www.birsk.ru

Военно-воздушная академия 
им.профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина 
г. Воронеж-64, ул.Старых Большевиков, д.54 А
Тел.: 8(473)244-76-13, 244-76-04
www.академия-ввс.рф

Уральский государственный 
аграрный университет
г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 42
Тел.: 8(343)350-58-94, 227-27-77
www.urgau.ru

Уфимский государственный авиационный 
технический университет
г.Уфа, ул.К.Маркса, 12 корп.7
Тел. 8-908-350-49-84
www.ugatu.su

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет.
г.Уфа, ул.Первомайская, 14 
(уч.корп.8) каб. 301, 308
Тел.: 8(347)242-08-59, 8-800-551-45-28
www.rusoil.net,  www.pk.rusoil.net

Финансовый университет  при правительстве РФ 
Уфимский филиал
г.Уфа, ул.М.Карима, 69/1
Тел. 8(347) 251-08-35
www.ufa.fa.ru

Центр профориентации и привлечения талантов
г.Уфа, ул.Космонавтов, 8 - УГНТУ, корп.3,  каб. 105
Тел.: 8(347)243-11-33, 260-58-61
www.dovuzcenter.ru

Центр Современного Образования
г.Уфа, ул.Мира, 14
Тел.: 8(347)292-72-33, 299-09-69
www.disobr.ru

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Башкирский колледж сварочно-монтажного и 
промышленного производства
г.Уфа, ул. Спартака, 13
Тел. 8(347) 242-96-18, 242-14-33

Образовательные программы СПО. Финансовый 
университет при Правительстве РФ.
Уфимский филиал
г.Уфа, ул.Революционная, 169
Тел. 8(347)228-52-19
www.ufa.fa.ru

Оренбургский государственный экономический 
колледж-интернат
г.Оренбург, пр-т Гагарина, 9
Тел.: 8(3532)33-13-58, 33-21-95, 33-20-98
www.ogeki-i.ru

Уфимский авиационный техникум
г.Уфа, ул.Ленина, 61
Тел. 8-908-35-021-75
www.ugatu.su/abitur/technical/

Уфимский государственный колледж технологии и 
дизайна
г.Уфа, ул.Чернышевского, 141
Тел. 8(347) 228-83-30
www.ugktid.ru
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Уфимский многопрофильный профессиональный 
колледж
г.Уфа, ул.Российская, 100/3
Тел.: 8(347)235-94-72, 8-927-959-64-63

Уфимский политехнический колледж
г.Уфа, ул.Зенцова, 81 а
Тел. 8(347)251-52-31
www.ufa-politeh.ru

Уфимский профессиональный колледж имени Героя 
Советского Союза Султана Бикеева
г.Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 3
Тел.:8(347)228-12-77, 228-12-92
www.upkisb.ru

Уфимский колледж радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности
г.Уфа, ул.Г.Горбатова, 11
Тел.8(347) 226-91-91, 266-11-00
www.ukrtb.ru

Уфимский колледж ремесла и сервиса им. 
А.Давлетова
г.Уфа, Проспект Октября, 4
Тел. 8(347) 223-76-71
www.ucris.ru

Уфимский колледж статистики, информатики и 
вычислительной техники
г.Уфа, ул.Кирова, 65
Тел.: 8(347)286-00-06

Уфимский политехнический техникум
г.Уфа, ул.Орджоникидзе, 20
Тел.8 (347)283-42-94, 263-44-88, 8-917-360-02-50
www.politex.tk/

Уфимский художественно-промышленный колледж
г.Уфа,ул.Уфимское шоссе, 22
Тел. 8(347) 284-98-58, 233-02-52
www.uhpk.ru

КУРСЫ

Учебный центр «Заман»
г.Уфа, ул.Р.Зорге, 9
Тел.8(347)223-33-74, 8-927-236-23-40
www.zaman.ru

Башкирский межотраслевой институт
г.Уфа, ул.Революционная, 55
Тел.: 8(347) 250-96-19, 272-92-19
www.bmipk.ru

Компания  «Онлайн»
г.Уфа, ул.Цюрупы, 130
Тел. 8(347)223-82-28, 
доб.1014, 8-960-390-19-97
www.online-ufa.ru

Учебный центр «Экскурс»
г.Уфа, ул. 50 лет Октября, 15 офис 54
Тел.: 8(347)274-02-96, 299-03-69, 8-917-451-10-81
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