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Список предприятий для проведения бесплатных профориентационных экскурсий 

Отрасли  Примечание 

     Отрасль жилищно-коммунального хозяйства и бытовых услуг 

МУП «Уфаводоканал» 5-11 классы, студенты (до 15 - 20 человек). 

Список экскурсантов  и сопровождающего. 

В первой половине дня. 

Отрасль транспорта и авиации  

ГУП «Башавтотранс» РБ    8-11 классы, студенты (20 - 25 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающих. 

Уфимская детская железная дорога 

 

Список экскурсантов и сопровождающих. 

Есть возможность приехать в школу с лекциями. 

Музей истории гражданской авиации Республики 

Башкортостан (аэропорт) 

Список с паспортными данными школьников 

(студентов) и сопровождающих. 

УФПС РБ Филиал ФГУП «Почта России»   

 

До 15 человек. 

Список экскурсантов, сопровождающих. 

ОАО «Уфимское агрегатное предприятие 

«Гидравлика»  

 

9 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список старшеклассников и сопровождающего с 

паспортными данными. 

ОАО «Уфимское моторостроительное 

производственное объединение»     

До 25 человек. 

Список экскурсантов, сопровождающих. 

АО Уфимское научно-производственное 

предприятие «Молния" 

9-11 классы, студенты (не более 15 человек) 

Список экскурсантов и сопровождающих. 

АО «Уфимское агрегатное производственное 

объединение «Технодинамика» 

 

9 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список старшеклассников и сопровождающего с 

паспортными данными. 

Отрасль обеспечения безопасности 

Музей МВД РБ  5-11 классы, студенты (20-25 человек). 

ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» 5-11 классы, студенты (20-30 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающих. 

В первой половине дня. 

Башкортостанская таможня  

 

5-11 классы, студенты (15-20  человек). 

Список экскурсантов и сопровождающих. 

Музей Специализированного полка ДПС ГАИ при 

УВД  города Уфы. 

5-11 классы, студенты (20-30 человек). В первой 

половине дня. 

Список экскурсантов и сопровождающих. 

Музей истории органов безопасности управления  

ФСБ 

5-11 классы, студенты (20-30 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающих (паспортные 

данные нужны сопровождающих). 

Музей прокураторы РБ 

 

5-11 классы, студенты (20-30 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающих. 

Музей пожарной охраны 5-11 классы, студенты. 

Список экскурсантов и сопровождающих. 

Музей Уфимского поисково - спасательного 

отряда МЧС России  

5-11 классы, студенты (15-20 человек). 

Машиностроение, промышленность 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

 

9 -11 классы (до 20 человек). 

Список старшеклассников и сопровождающего с 

паспортными данными. 

АНК «Башнефть» 

 

9 -11 классы (до 20 человек). 

Список старшеклассников и сопровождающего с 

паспортными данными. 

АО «Башнефтегеофизика» 

 

10 -11 классы (до 20 человек). 

Список старшеклассников и сопровождающего с 

паспортными данными. 

ОАО «Уфимское приборостроительное 

производственное объединение» 

9 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список старшеклассников и сопровождающего с 

Света



 паспортными данными. 

Отрасль культуры, искусства и государственного управления 

ГУП РБ Башкирское издательство «Китап» 

им. Зайнаб Биишевой 

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

и искусства РБ Башкирский Государственный 

Театр Кукол 

5 -11 классы, студенты до 20 человек. 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

ГУП РБ «Издательство «Белая река» 

 

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

ГУП БХП «Агидель» 

 

1 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

МБУ Централизованная система массовых 

библиотек ГО г. Уфа РБ 

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего.  

Национальная Библиотека РБ им. Ахмет-заки 

Валиди 

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего.  

Технопарк авиационных технологий 5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего.  

Учебно-производственное предприятие народно-

художественных промыслов  

10 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Школы, ссузы с художественным направлением. 

Отрасль банковского дела 

ПАО «Банк Уралсиб» 10 -11 классы, студенты (10-12  человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего с 

паспортными данными. 

Отрасль экологии и природопользования 

ФБУ «Российский центр защиты леса» 

 

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

ГУП Центр метрологических исследований «Урал-

Гео» РБ  

9 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего.  

ФГБУ «Башкирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды»  

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

Отрасль связи, информационные технологии 

ОА «УФАНЕТ»  

 

9 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

ГУП Центр информационно-коммуникационных 

технологий РБ 

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

Управление федеральной почтовой связи 

Республики Башкортостан  - филиал ФГУП «Почта 

России»  

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

МУП «Уфимские инженерные сети»  

 

9 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

Отрасль медицины 

Ветеринарная клиника «Центр Здоровья 

Животных» 

9 -11 классы, студенты (10-12 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

Экскурсии с 15:00 до 17:00 часов. 

 

Отрасль спорта 

АНО «ХК «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 

 

5 -11 классы, студенты (до 20 человек). 

Список экскурсантов и сопровождающего. 

 

 

 

 

 

 

 



Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Московская государственная академия водного транспорта» 

Музей, лаборатория Примечание 

Музей речного транспорта им. Штурмана Альбанова  

5-11 классы, студенты Музей военных моряков 

Лаборатория глобальной морской системы связи судов 

(ГМССБ) 

Лаборатория морского судовождения 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Кафедра Примечание 

Кафедра авиационной теплотехники и теплоэнергетики  

 

 

 

8-11 классы, студенты 

 

Кафедра  авиационных двигателей 

Кафедра прикладной гидромеханики 

Кафедра двигателей внутреннего сгорания 

Кафедра теоретической механики 

Кафедра сопротивления материалов 

Кафедра электромеханики 

Кафедра информационно-измерительной техники 

Кафедра телекоммуникационных систем 

Кафедра электроники и биомедицинских технологий 

 

Башкирский государственный университет 

(5-11 классы, студенты) 

Музеи Примечание 

Музей этнографии имени Р.З. Янгузина  

 

 

5-11 классы, студенты 

 

Музей археологии имени Н.А. Мажитова  

Учебно-научная археологическая лаборатория 

Криминалистическая лаборатория 

Лаборатория по энергосбережению 

Лаборатория геофизических исследований нефтяных 

скважин 

Зоологический музей 

Геологический музей  

Лаборатория перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bashedu.ru/ru/goto/12632


Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 

Музеи Примечание 

Экология водорослей им. Л.С. Хайбуллиной  

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы, студенты 

Центр мониторинга биоресурсов и пчеловодства  

Лаборатория комплексное сопровождение спорта и 

высших достижений  

Лаборатория микронаучного эксперимента 

ассоциированного центра ЮНЕСКО 

Зоологический музей 

Научно-инновационная лаборатория инженерной 

психологии, эргономики и организационных 

отношений 

Лаборатория прикладной психологии 

Лаборатория психофизиологии и экспериментальной 

психологии 

Студенческий инновационная лаборатория инженерной 

психологии, эргономики и организационных 

отношений им. Б.Ф. Ломова 

Научно-исследовательская лаборатория этнопедагогики 

и фольклора (Центр фольклора) 

Учебно-методическая лаборатория методики 

преподавания лингвистических дисциплин 

Научно-исследовательский центр «Служба 

башкирского языка»    

Лаборатория графического образования 

Центр лингвистических экспертиз и редактирования 

 

Башкирский государственный медицинский университет 

Наименование музея Примечание 

Музей кафедры анатомии человека с 10 класса  

 

 

8-11 классы, студенты 

Музей оперативной хирургии с 10 класса 

Музей истории БГМУ (кафедра общественного 

здоровья и организации здравоохранения с курсом 

ИПО) 

Музей на кафедре топографической анатомии и 

оперативной хирургии 

Музей кафедры биологии 

 


