
� �

«Сегодня старшеклассник – завтра студент» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский государственный университет– 
Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы – Башкирский государственный медицинский 
университет – Уфимский государственный институт искусств 
им. З. Исмагилова – Уфимский государственный нефтяной 
технический университет. 
 
Объекты показа: 

1. Башкирский государственный университет – старейший 
вуз Уфы. Экскурсия по университету включает в себя 
знакомство с учебным заведением, его историей, а также 
посещение зоологического и геологического музеев.  

2. Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы. Экскурсия знакомит с учебным 
заведением, его историей, лабораториями факультетов 
естественно-географического и физико-математического. 

3. Башкирский государственный медицинский университет – 
высшее учебное заведение, готовящее специалистов 
для медицинской отрасли.  В институте работают 
библиотека с читальным залом и музеи: БГМУ, 
Патологической анатомии, Биологии и др. 

4. Уфимский государственный институт искусств имени 
Загира Исмагилова – высшее учебное заведение, готовящее  

профессиональные кадры в области музыкального, 
театрального, хореографического и изобразительного 
искусства. В институте работает библиотека с читальным 
залом, музей, студия звукозаписи, учебный театр, 
концертный зал. 
5. Уфимский государственный нефтяной технический 
университет. Экскурсия знакомит с учебным заведением, 
его историей и музеем университета.
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