
Первый день открытых дверей 

Уфимского университета науки и технологии 
 

ПРОГРАММА 

26 ноября 2022 г. 

Регистрация: 11.00-12.00 http://sciencetrends2023.tilda.ws/uustufa  

Начало: 12.00 
Что? Где? Когда? 

Интерактивные и информационные площадки 
 

✓ Ощутить себя гонщиком болида, узнать новое о 

конструировании и создании автомобилей собственным силами – на 

стенде «Формула-студент»  

✓ Подержать в руках стрелковое оружие, почувствовать себя 

воином, защитником Отечества, получить консультацию от офицеров 

и курсантов, как получить у нас военную профессию – все это у 

стенда Военного учебного центра (ВУЦ)  

✓ Мечтаешь о небе и космосе, хочешь конструировать 

беспилотники и ракеты – мы тебя этому научим – узнай об этом на 

стенде «Ракетостроение и прикладная теплотехника» 

✓ Веришь в «зеленую революцию», хочешь стать борцом за чистоту 

окружающей среды – для тебя уникальный проект - эко-велосипед по 

переработке пластиковых крышечек на стенде «Зеленые технологии» 

✓ Увлекаешься программированием и робототехникой, мечтаешь 

работать в IT-сфере? Для тебя проект «Робот-рука» на стенде 

«Робототехника и программирование»  

✓ проверь себя на меткость в электронном тире, все безопасно и не 

страшно (хотя винтовка настоящая😊) 
✓ милые обитатели зоологического музея университета – 

тропические пауки с вами в этот день, жалеющие могу подержать на 

руке самую миролюбивую паучиху и сделать с ней фото (если она не 

будет возражать😊) 

✓ почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом, 

«прокатать» свои пальчики, сыграть в игру «Правда или действие» - 

все это на стенде института права 

✓ химики рулят и разруливают крутые опыты 

✓ почувствуй себя кладоискателем и даже Ларой Крофт – 

поучаствуй в раскопках 

✓ виртуальная реальность УУНиТ – это очень завораживающе 

✓ узнай мнение профессионалов, кто ты в будущем: пройди 

профориентационное тестирование 

✓ мастер-класс по китайской, корейской и японской 

каллиграфии: красиво писать не запретишь 

✓ узнай все о наших филиалах 

✓ наука – это круто, об этом не понаслышке расскажут 

представители совета молодых ученых 

✓  наш университет начинается с колледжей – задай вопрос по 

любому из 7 колледжей 

Фойе -1 этажа 11.00-14.00 

Торжественное начало мероприятия 

Открытие мероприятия Фойе -1 этажа 12.00-12.05 

Приветствие и.о. ректора Уфимского университета науки и 

технологий, профессора Вадима Петровича Захарова 
Фойе -1 этажа 12.05-12.10 

Немного, но по существу о правилах приема 2023 Фойе -1 этажа 12.10-12.15 

Презентация направлений и специальностей 
IT КЛАСТЕР: 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере 

Информатика и вычислительная техника; 

Информационная безопасность, 

Информационные системы и технологии; 

Математика и компьютерные науки; 

Конференц-зал 

№1 

12.20-12.40, 

 

12.40-13.00  

http://sciencetrends2023.tilda.ws/uustufa


Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем; 

Прикладная математика и информатика; 

Прикладная математика; 

Прикладная информатика, 

Программная инженерия; 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСТЕР: 
Авиастроение; 

Автоматизация технологических процессов и производств; 

Биотехнические системы и технологии; 

Двигатели летательных аппаратов; 

Инноватика; 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи; 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств; 

Материаловедение и технологии материалов; 

Машиностроение; 

Мехатроника и робототехника; 

Наземные транспортно-технологические средства; 

Наноинженерия; 

Наноматериалы; 

Пожарная безопасность; 

Приборостроение; 

Прикладная механика; 

Прикладные математика и физика; 

Проектирование авиационных и ракетных двигателей; 

Радиофизика; 

Системы управления летательными аппаратами; 

Специальные электромеханические системы; 

Стандартизация и метрология; 

Теплоэнергетика и теплотехника; 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 

Технологии геологической разведки; 

Технологические машины и оборудование, 

Технология транспортных процессов; 

Техносферная безопасность; 

Управление в технических системах; 

Управление качеством; 

Физика; 

Электроника и наноэлектроника; 

Электроэнергетика и электротехника; 

Энергетическое машиностроение; 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Конференц-зал 

№2 

12.20-12.40, 

 

12.40-13.00 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ КЛАСТЕР: 
Биоинженерия и биоинформатика 

Биология 

Биотехнология 

География 

Геодезия и дистанционное зондирование 

Геология 

Гидрометеорология 

Картография и геоинформатика 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Химия и английский язык) 

Туризм 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химическая технология 

Химия 

Химия, физика и механика материалов 

Экология и природопользование 

 

Конференц-зал 

№5 

12.20-12.40, 

 

12.40-13.00 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР: 
Бизнес-информатика: Аналитическая и инструментальная поддержка 

бизнеса 

Конференц-зал 

№3 

12.20-12.40, 

 

12.40-13.00 



Бизнес-информатика: «Цифровые решения для бизнеса» 

Бизнес-информатика: «Цифровая трансформация экономики» 

Государственное и муниципальное управление «Муниципальное 

управление» 

Государственное и муниципальное управление: «Цифровые 

технологии в государственном и муниципальном управлении» 

Менеджмент: Диджитал-маркетинг.  

Менеджмент: Управление бизнесом 

Менеджмент: «Маркетинг»  

Менеджмент: «Ментор стартапов» 

Менеджмент: «Менеджмент организаций» 

Статистика: Анализ данных 

Управление персоналом: HR-менеджмент 

Управление персоналом: Управление персоналом организации 

Экономика: Международный бизнес (с углубленным изучением 

китайского языка)  

Экономика: Международный бизнес (с углубленным изучением 

английского языка) 

Экономика: Бизнес-экономика 

Экономика: Финансы и управление финансовыми активами 

Экономика: «Налоги и налогообложение» 

Экономика: «Финансы организации» 

Экономика: «Экономика фирмы и оценка стоимости бизнеса» 

Экономика: «Экономическая инженерия» 

Экономика: «Экономика и социально-экономическая политика» 

Экономическая безопасность: Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 
Международные отношения 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

Судебная и прокурорская деятельность 

Юриспруденция 

Юриспруденция (сетевая форма реализации образовательной 

программы (программа двух дипломов) совместно с АНО «Центр 

международного юридического образования» Швейцарская академия 

международного права) 

 

Большой зал 

12.20-12.40, 

 

12.40-13.00 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КЛАСТЕР: 
Документоведение и архивоведение 

История 

Клиническая психология 

Культурология 

Организация работы с молодежью 

Политология 

Психология 

Психология служебной деятельности 

Реклама и связи с общественностью 

Социальная работа 

Социально-культурная деятельность 

Социология 

Специальное (дефектологическое) образование 

Теология 

Философия 

 

Конференц-зал 

№6 

12.20-12.40, 

 

12.40-13.00 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР: 
Востоковедение и африканистика. Языки стран Азии и Африки: 

китайский язык 

Востоковедение и африканистика. Языки стран Азии и Африки: 

корейский язык 

Журналистика. Журналистика с углубленным изучением восточных 

языков 

Журналистика. Производство продукции телерадиовещательных 

средств массовой информации 

Издательское дело 

Лингвистика 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Конференц-зал 

№7 

12.20-12.40, 

 

12.40-13.00 



(Родной (татарский) язык и литература, Русский язык) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Родной (башкирский) язык и литература, Русский язык) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Русский язык и литература, Русский язык как иностранный) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Родной 

(башкирский) язык и литература, Китайский язык) 

Перевод и переводоведение 

Филология: Зарубежная филология (английский язык и литература) 

Филология: Зарубежная филология (английский язык и литература, 

китайский язык) 

Филология: Зарубежная филология (немецкий язык и литература, 

английский язык) 

Филология: Зарубежная филология (французский язык и литература, 

английский язык) 

Филология: Отечественная филология (башкирский язык и 

литература, английский язык) 

Филология: Отечественная филология (русский язык и литература) 

Филология: Прикладная филология (русский, английский, болгарский 

языки) 

Филология: Прикладная филология: туризм, экскурсовод со знанием 

иностранных языков 

Филология: Филология и медиакоммуникации (татарский язык и 

литература, русский язык и литература) 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 

 

Лайфхаки приемной кампании 2023 
Конференц-зал 

№4 
12.20-14.00 

Целевое обучение и целевой прием: встреча с представителями 

работодателей 
Малый зал 12.40-13.30 

Мастер-класс «Soft skills при подготовке к ЕГЭ» 
Конференц-зал 

№4 
12.40-13.00 

Розыгрыш призов Фойе - 1 этажа 13.00-13.20 

ЕГЭ 2023: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, КАК ХОРОШО СДАТЬ 

Консультация председателя Республиканской предметной комиссии 

по ЕГЭ по русскому языку, декана филологического факультета 

Альмиры Мухаметовны Ямалетдиновой 
Большой зал 13.20-14.00 

Консультация председателя Республиканской предметной комиссии 

по ЕГЭ по обществознанию и заместителя председателя 

Республиканской предметной комиссии по ЕГЭ по истории Оксаны 

Ивановны Новиковой 

Большой зал 14.00-14.30 

Консультация председателя Республиканской предметной комиссии 

по ЕГЭ по биологии Ирины Андреевны Шпирная 
Конференц-зал № 

1 
14.00-14.30 

Консультация председателя Республиканской предметной комиссии 

по ЕГЭ по физике Фарита Кабировича Закирьянова 
Конференц-зал № 

5 
14.00-14.30 

Консультация председателя Республиканской предметной комиссии 

по ЕГЭ по географии Гульнары Ансафовны Саттаровой 
Конференц-зал № 

6 
14.00-14.30 

Консультация председателя Республиканской предметной комиссии 

по ЕГЭ по иностранным языкам Ризяповой Элины Марсовны 
Конференц-зал № 

2 
14.00-14.30 

Консультация ведущего эксперта Республиканской предметной 

комиссии по ЕГЭ по литературе Эмилии Анатольевны 

Евтушенко: новое в ЕГЭ по литературе 

Конференц-зал № 

3 
14.00-14.30 

Консультация ведущего эксперта Республиканской предметной 

комиссии по ЕГЭ по химии Тухватшина Вадима Салаватовича 
Конференц-зал № 

4 
14.00-14.30 

 

 


