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РЕГЛАМЕНТ студенческой 
олимпиады УГНТУ-2021,

проводимой в 2020/2021 учебном году

1.1 Организационно-правовое обеспечение проведения студенческой
олимпиады Уфимского государственного нефтяного технического университета
(далее - Олимпиада), проводимой в 2020/2021 учебном году осуществляет
организационный комитет (далее – оргкомитет). Олимпиада проводится в два
этапа: отборочный и заключительный, по следующим секциям:

Дата
проведения
отборочного

тура

Ответственный
исполнитель Наименование секции

24.03.2021 Технологический факультет (ТФ) Технология нефтехимических
процессов

26.03.2021 Октябрьский филиал Современные технологии в
нефтегазовом деле

29.03.2021 Институт экосистем бизнеса и
креативных индустрий (ИЭС) Экологическая безопасность

01.04.2021
Институт нефтегазового
инжиниринга и цифровых
технологий (ИНИЦТ)

Инженерная механика

02.04.2021 Архитектурно-строительный
институт (АСИ)

Новая среда жизни. Архитектура,
строительство, материалы,
транспорт и технологии

05.04.2021 Институт экосистем бизнеса и
креативных индустрий (ИЭС) Финансы и кредит

07.04.2021 Горно-нефтяной факультет (ГНФ) От разведки до добычи

08.04.2021 Институт нефтегазового бизнеса
(ИНБ) Корпоративные финансы

09.04.2021 Факультет трубопроводного
транспорта (ФТТ)

Трубопроводный транспорт
углеводородов

10.04.2021
Институт цифровых систем,

автоматизации и энергетики (IT-
институт)

Автоматизация и метрология

12.04.2021 Технологический факультет (ТФ) Промышленная экология

13.04.2021
Институт цифровых систем,

автоматизации и энергетики (IT-
институт)

Альтернативная и возобновляемая
энергетика

14.04.2021 Технологический факультет (ТФ)
Нефтехимия, химическая
технология и автоматизация

16.04.2021
Институт нефтегазового
инжиниринга и цифровых
технологий (ИНИЦТ)

Технологические машины и
оборудование



19.04.2021 Технологический факультет (ТФ) Биотехнология 

23.04.2021 Салаватский филиал Электроэнергетика и 
электротехника 

26.04.2021 Уфимская высшая школа экономики 
и управления (УВШЭУ) Менеджмент 

28.04.2021 
Институт цифровых систем, 

автоматизации и энергетики (IT-
институт) 

Информатика и информационные 
технологии 

05.05.2021 Стерлитамакский филиал Техносферная безопасность 

12.05.2021 Институт нефтегазового бизнеса 
(ИНБ) Интегрированные коммуникации 

17.05.2021 Стерлитамакский филиал Химическая технология 

24.05.2021 Технологический факультет (ТФ) Процессы и аппараты 
химической технологии 

 
1.2 Даты проведения заключительного тура олимпиады по соответствующим 

секциям определяются методическими комиссиями и доводятся до сведения 
участников, допущенных до заключительного тура Олимпиады. 

1.3 К участию на добровольной основе допускаются студенты, обучающиеся 
по образовательной программе высшего образования. Участие в олимпиаде 
бесплатное. 

1.4 Регистрация участников Олимпиады осуществляется через интернет-
портал по адресу http://www.pk.rusoil.net. 

Регистрация заканчивается за два дня до даты проведения отборочного 
тура соответствующей секции Олимпиады. 

1.5 Продолжительность выполнения заданий олимпиады по каждой 
секции определяется методической комиссией.  

 

http://www.pk.rusoil.net

