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Главный вуз республики расскажет выпускникам, 
кем быть и куда поступить 

 
26 ноября Уфимский университет науки и технологий создаст 

открытое образовательное и научное пространство для абитуриентов и их 
родителей Education & Science trends 2023. 

 
Уфимский университет науки и технологий – современный вуз, 

объединивший в себя два исторических вуза Республики Башкортостан: 
Башкирский государственный университет и Уфимский университет науки и 
технологий. Сегодня Уфимский Университет - ведущий и крупнейший 
российский образовательный и научно-исследовательский комплекс. 

 
Новый формат Дня открытых дверей Education & Science trends 

познакомит участников с образовательными кластерами вуза: IT, 
инженерным, естественно-научным, экономико-юридическим, социально-
гуманитарным и филологическим.  

 
Гоночные болиды, ракеты и беспилотники, детектор лжи, рука-робот и 

еще много интересного и инновационного презентуют нынешние студенты 
вуза будущим.  Также для выпускников пройдут мастер-классы по правилам 
приема и подготовке к ЕГЭ, а председатели предметных комиссий по ЕГЭ 
окажут консультации желающим.  

 
На протяжении всего мероприятия абитуриенты и их родители смогут 

задать все интересующие вопросы представителям факультетов, приемной 
комиссии, ректору и пообщаться с представителями работодателей о 
возможностях заключения договора о целевом обучении. 

 
Начало мероприятия: 26 ноября в 12.00 
Регистрация участников: 11.00 
Место проведения: ГБУ РБ Конгресс-холл Торатау (-1 этаж), ул. Заки 

Валиди, д. 2 (вход со стороны фонтана). 
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

http://sciencetrends2023.tilda.ws/uustufa  
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