ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» (УИ ГА) на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2061 от 7.04.2016 г., серия 90Л01,
№ 0009096 в 2017 году проводит прием на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программе магистратуры,
программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на бюджетные места и
места по договорам об образовании.

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ
(очная форма обучения)
Программы специалитета
(Срок обучения – 5 лет)
- Организация летной работы
(пилот);
- Организация использования воздушного пространства (диспетчер).
Программа бакалавриата
(Срок обучения – 4 года)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
00
состоится 25 марта 2017 года с 9 до
00
14 . Будут организованы экскурсии
по тренажерному центру и музею
гражданской авиации, демонстрация
мультимедийных презентаций об
институте, факультетах и кафедрах!

- Летная эксплуатация гражданских
воздушных судов (пилот).

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ
АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(очная форма обучения)
Программы бакалавриата
(Срок обучения – 4 года)
- Поисковое
и
аварийно-спасательное
обеспечение полетов воздушных судов;
- Обеспечение авиационной безопасности;
- Авиатопливное обеспечение воздушных
перевозок и авиационных работ;
- Организация аэропортовой деятельности;
- Безопасность технологических процессов
и производств;
- Управление качеством в производственнотехнологических системах.
Программа магистратуры
(Срок обучения – 2 года)
- Управление авиационной безопасностью.

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОТРЫВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
(заочная форма обучения)
Программа специалитета
(Срок обучения – 6 лет)
- Организация использования воздушного пространства (диспетчер).
Программы бакалавриата
(Срок обучения – 5 лет)
- Летная эксплуатация гражданских воздушных судов (пилот);
- Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов;
- Обеспечение авиационной безопасности;
- Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиационных работ;
- Организация аэропортовой деятельности;
- Безопасность технологических процессов и производств;
- Управление качеством в производственно-технологических системах.
Программа магистратуры
(Срок обучения – 2 года 5 мес.)
- Управление авиационной безопасностью.

Курсантам очной и бюджетной формы обучения предоставляется место
в общежитии, питание и форменное обмундирование.
Курсанты всех специальностей и направлений подготовки могут пройти
обучение на военной кафедре института по различным направлениям военной подготовки.

У студентов заочной формы обучения есть возможность обучаться в институте без отрыва от трудовой
деятельности.
Срок обучения по программам специалитета, бакалавриата может быть сокращен при обучении по индивидуальному учебному плану.

Срок приема документов в институт – с 20 июня по 26 июля 2017 года. Более подробная информация представлена на официальном сайте института в разделе «Приемная комиссия» – http://www.uvauga.ru/priem.
Выпускники школ могут поступить в институт по результатам ЕГЭ: математика (профильная), физика и русский язык, а выпускники средних профессиональных и высших учебных заведений – по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно и/или по результатам
ЕГЭ.
Прием на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по направлению подготовки «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники». Срок и форма обучения – 4 года (очная), 5 лет (заочная).
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования проводят филиалы института (Сасовское летное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза Тарана Г.А., Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского, Краснокутское летное училище гражданской авиации). Срок приема документов в филиалы института – с 20 июня по 15 августа 2017 года.
Адрес приемной комиссии института: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8, учебный корпус № 1 (вход на территорию института через
КПП со стороны улицы Островского), 1 этаж, кабинеты 126, 127. Тел./факс: 8(8422) 39-81-06; факс: 8(8422) 44-54-45. Сайт: www.uvauga.ru. E-mail:
prkom@mail.ru.

