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Информация для поступающих на заочную форму обучения по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  

программам специалитета  

 

Код 

специальности/ 

направления 

Наименование специаль-

ности  

и специализации  

(направления и профиля 

подготовки бакалавров), 

по которым проводится 

приём на обучение 

Перечень 

вступитель-

ных испыта-

ний для 

поступающих 

на базе  

среднего  

общего  

образования 

Перечень  

вступительных  

испытаний для 

поступающих на 

базе  

профессионального 

образования 

Условия 

обучения 

Перечень 

вступительных 

испытаний для 

иностранных 

граждан и 

лиц без 

гражданства 

поступающих 

только на места 

по договорам об 

оказании плат-

ных образова-

тельных услуг 

25.05.05 

(специалитет) 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВОЗДУШНОГО  

ДВИЖЕНИЯ 

-  Организация использова-

ния  
воздушного пространства 

(диспетчер) 

 

Математика 

Технология обслужи-

вания воздушного 

движения 

Русский язык 

Бюджет 

Договор 

Математика 

Русский язык 

25.03.03 

(бакалавриат) 

АЭРОНАВИГАЦИЯ 

- Летная эксплуатация 

гражданских воздушных 

судов (пилот); 

 

- Поисковое и аварийно-

спасательное обеспечение 

полетов воздушных судов; 

- Обеспечение авиацион-

ной безопасности. 

 
Математика 

Безопасность полетов 

Русский язык 

Бюджет 

Договор 

Математика 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Математика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык 

Бюджет 

Договор 

Математика 

Русский язык 

25.03.04 

(бакалавриат 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

АЭРОПОРТОВ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

- Авиатопливное обеспече-

ние воздушных перевозок и 

авиационных работ; 
Математика 

Физика 

Русский язык 

Математика 

Транспортирование, 

хранение и примене-

ние нефтепродуктов 

Русский язык 

Бюджет 

Договор 

Математика 

Русский язык 

- Организация аэропорто-

вой деятельности 
Математика 

Физика 

Русский язык 

Бюджет 

Договор 

 

 

Математика 

Русский язык 

- Организация и 

обеспечение 

воздушных перевозок 

и авиационных 

работ 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Договор 
Математика 

Русский язык 

20.03.01 

(бакалавриат) 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

- Безопасность технологи-

ческих процессов и произ-

водств 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Математика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык 

Бюджет 

Договор 

Математика 

Русский язык 

27.03.02 

(бакалавриат) 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

- Управление качеством в 

производственно-

технологических системах 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Бюджет 

Договор 

Математика 

Русский язык 



Для желающих повысить уровень квалификации в области авиационной без-

опасности, поиска и спасания, а также продвижения в профессиональной карьере 

проводится прием на обучение по программам магистратуры «Управление авиаци-

онной безопасностью» и «Управление поиском и спасанием». 
 

Информация для поступающих на обучение по программам высшего образования –  

программам магистратуры 
 

Код 
Наименование направления 

подготовки (направленности) подготовки 

Вступительное 

испытание 

Условия 

обучения 

25.04.03 

АЭРОНАВИГАЦИЯ 

- Управление авиационной безопасностью 

Обеспечение 

авиационной 

безопасности 

Бюджет 

Договор 

- Управление поиском и спасанием 

Поисково-спасательное 

обеспечение полетов 

воздушных судов 

Договор 

 

Примечание! 

Приём на обучение по программам магистратуры осуществляется для лиц, имеющих 

высшее образование любого уровня. 

 

Сроки приёма документов для поступающих на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета: 

- с 20.06.2018 по 14.07.2018 для лиц, поступающих на обучение по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых УИ ГА самостоятельно, вступительные испытания про-

водятся с 16.07.2018 по 21.07.2018; 

- с 20.06.2018 по 26.07.2018 для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные ме-

ста; 

- с 20.06.2018 по 10.08.2018 для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ на обучение по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

Сроки приёма документов для поступающих на обучение по программам маги-

стратуры: 

- с 20.06.2018 по 06.08.2018, вступительные испытания проводятся с 07.08.2018 по 

11.08.2018. 

 

Для поступающих на заочную форму обучения будут проводиться подготовитель-

ные курсы по вступительным испытаниям (расписание занятий будет размещено на офи-

циальном сайте УИ ГА в разделе «Приёмная комиссия» до 01.06.2018). 

 

Перечень документов, необходимых при приёме на обучение 

 

При подаче заявления о приёме поступающий предоставляет: 

1. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство. 

2. Документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня. 

3. Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством 

о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых представ-

ление указанного свидетельства не требуется. 

4. 6 фотографий форматом 3×4. 



5. Для использования особого права при приёме или преимущественного права зачисле-

ния документ, подтверждающий такое особое право или преимущественное право за-

числения (см. Правила приёма в УИ ГА 2018 год, III раздел). 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (см. Правила приёма в УИ 

ГА 2018 год, IV раздел), для начисления дополнительных баллов к сумме конкурсных 

баллов. 

7. Лица, поступающие на заочную форму обучения по профилю подготовки «Летная экс-

плуатация гражданских воздушных судов» (направление подготовки 25.03.03 Аэрона-

вигация) и специализации «Организация использования воздушного пространства» 

(специальность 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 

движения), наряду с указанными документами предоставляют:  

– копию свидетельства пилота коммерческой авиации (линейного пилота), сви-

детельства диспетчера по управлению воздушным движением в соответствии с вы-

бранным профилем подготовки или специализацией;  

– справку с места работы либо заверенную копию трудовой книжки для под-

тверждения факта работы по специальности, соответствующей выбранному про-

филю подготовки или специализации.  

В случае если абитуриент не работает или работает не по специальности, со-

ответствующей выбранному профилю подготовки или специализации, решение о 

приеме документов принимается приемной комиссией в индивидуальном порядке с 

учетом возможности организации и проведения практик в соответствии с образова-

тельной программой, для обучения по которой подается заявление о приеме.  

Оригинал свидетельства пилота коммерческой авиации (линейного пилота), 

свидетельства диспетчера по управлению воздушным движением предоставляются 

поступающим лично. 

 

 

Примечание!  

Зачисленные на обучение в УИ ГА на 1-й курс из числа лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля (направленности) и/или выс-

шее образование, могут в дальнейшем обучаться по индивидуальному учебному плану 

(ускоренное обучение), в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Института. 

 

 

Дополнительную информацию по вопросам поступления на обучение в  УИ ГА 

можно получить: 

- на официальном сайте института: http://www.uvauga.ru/; 

- в приемной комиссии: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8, учебный корпус 1, 

кабинеты 126, 127. Тел./факс (8422)39-81-06., e-mail: prkom@mail.ru; 

- в деканате факультета безотрывных форм обучения (ФБФО): 432071, г. Ульяновск, 

ул. Можайского, 8/8, учебный корпус 1, кабинеты 113, 114, 115, тел. (8422) 39-82-17.         

e-mail: fbfo@list.ru. 


