
Высшая школа информационных и социальных 
технологий (ВыШка ИнСоТех) была создана с целью 
эффективного управления и организации учебного 
процесса по дисциплинам, закрепленным за кафе-
драми Высшей школы, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Основной зада-
чей Высшей школы является подготовка студентов 
младших курсов по основным фундаментальным 
естественным и гуманитарным дисциплинам, адап-
тация их к вузовским требованиям в учебном про-
цессе, погружение в содержательную часть буду-
щей специальности через ряд учебных дисциплин, 
и ознакомительных практик, формирование корпо-
ративной культуры. 

Базовые кафедры: 
• Базовая кафедра «Комплексный инжини
ринг»; 

• Базовая кафедра «Предиктивная диагности
ка оборудования и производств»; 
• Базовая кафедра «Общая и неорганическая 
химия» ; 
• Базовая кафедра «Интерактивные техно
логии гуманитарного и инженерного обучения»; 

В Высшей школе активно внедряется дистанци-
онная система обучения, функционирует лабора-
тория инновационных технологий, на которой про-
изводится подготовка учебных видеолекций (более 
100) по дисциплинам, преподаваемым  на кафедрах; 
развивается новое направление — видеоконсульта-
ции. Внедряется новая форма аттестации студен-
тов — демонстрационный экзамен по языковому 
модулю. Разрабатываются аудитории «нового про-
странства» как новый тип учебных помещений, соз-
дан студенческий проектный офис для вовлечения 
студентов в различные виды научной деятельности. 
На кафедрах внедрен проектный метод обучения.

В Высшей школе обучается более 200 студен-
тов. Профессорско-преподавательский коллектив 
факультета составляет 226 человек, в том числе  
26 докторов и 125 кандидатов наук. 

В целях повышения образовательной активности 
первокурсников, активации познавательного потенци-
ала, формирования имиджа университета в Высшей 
школе учрежден конкурс «Кубок Ректора. Лучшая 
учебная группа 1 курса», который вручается по итогам 
учебного года за достижения в учебной и научной де-
ятельности. В рамках конкурса проводятся интеллек-
туальные квест-игры «Битва Умов» среди студентов и 
«Битва Умов: студенты против преподавателей». Ди-
ректор Высшей школы — А.С. Верещагин.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Создана в 2015 году

• ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

• КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

• ОБЩЕЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

ХИМИИ 

• РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

• ФИЗИКИ 

• ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

• ФИЛОСОФИИ, ИСТОРИИ И СОЦИАЛЬНОГО 

ИНЖИНИРИНГА 

• ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кафедры высшей школы



Студенты УГНТУ имеют доступ ко всем объек-
там инфраструктуры университета: это благоустро-
енные общежития, столовые и кафе, поликлиника, 
профилакторий, база отдыха на берегу Павловского 
водохранилища, современный спортивный комплекс 
с футбольным полем, спортивными площадками, бе-
говыми дорожками и тренажерами.

Студенческий городок УГНТУ занял второе место 
во Всероссийском конкурсе «На лучшую организа-

цию воспитательной работы и социально-бытовых 
условий проживания студентов в общежитиях».

Рядом находятся благоустроенный парк Победы и 
комплекс биатлона. У нас учатся призеры и чемпионы 
мира и Европы, республиканских и всероссийских со-
ревнований по различным видам спорта.

Вопросами социальной поддержки студентов за-
нимается студенческая профсоюзная организация.

Программы бакалавриата
Направление 
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План  
приема

Вступительные 
испытания

04.03.01 Химия БОХ Прикладная химия Очно П-20 Х, М, РЯ

09.03.03 Прикладная 
информатика

БНИ Прикладная информатика в 
нефтегазовой отрасли

Очно Б-26, 
П-35

И, М, РЯ

БПИ Цифровые технологии и защита 
информации

Очно Б-29, 
П-30

Заочно Б-25, 
П-45

41.03.06 Публичная 
политика и 
социальные науки

БСИ Социальный инжиниринг на 
предприятиях высокотехнологичных 
отраслей промышленности

Очно П-20 Общ, Ис или ИЯ, 
РЯ

51.03.03 Социально
культурная 
деятельность

БКП Постановка и продюсирование 
культурно-досуговых программ

Очно П-20 Л, Общ или ИЯ, 
РЯ

Программы магистратуры
Направление 
подготовки

Шифр и наименование конкурсной группы Экзамен Форма 
обучения

План 
приема

09.04.01 Информатика 
и вычислительная 
техника

МВФ Информатика и вычислительная 
техника (в области образования и науки)

МВФ ОЗ Б-15, 
П-15

МПИ Информационно-аналитические 
системы и защита информации

МПИ Заочно Б-15, 
П-15

18.04.01 Химическая 
технология

МТС11,12 Химическая технология 
пластических масс; Химическая технология 
пластических масс (педагогика и 
образование)

МТС11 Очно Б-7, П-15

Форма обучения: О — очная; З — заочная; ОЗ — очно-заочная; З (Д) — заочная с применением дистанционных образователь-
ных технологий. Вступительные испытания: М — математика (профильный уровень), РЯ — русский язык, Общ — обществозна-
ние, Ис — история, И — информатика и информационно-коммуникационные технологии, Л — литература.

Дополнительную информацию 
можно получить в деканате 
факультета общенаучных 
дисциплин по адресу: 
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 8,
уч.корпус 3, ауд. 411а. 
Тел/факс: (347) 242-07-52,
http://www.fond.rusoil.net
e-mail: fondugntu2015@mail.ru

Приемная комиссия:
450062, г. Уфа,  
ул. Первомайская, 14,  
корпус № 8, 
ауд. 301, 308.
Тел. (347) 242-08-59, 
факс (347) 242-08-59.
E-mail: pkugntu@mail.ru
http://www.pk.rusoil.net

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности серия 
90Л01 № 0009296 (регистрационный 
№ 2259) от 08 июля 2016 г., выданная 
федеральной службой по надзору  
в сфере образования и науки РФ.
Свидетельство о государственной 
аккредитации серия 90А01 №0003389 
от 07 августа 2019 г., выданное 
федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки РФ.


