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Программы бакалавриата
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Программы бакалавриата

Программы специалитета
Направление подготовки

Наименование программы

Форма обучения

План
приема

Вступительные
испытания

21.05.02 Прикладная
геология

ГЛ Геология нефти и газа

Очно

Б-40, П-15

М,Ф,РЯ

21.05.03 Технология
геологической разведки

ГФ Геофизические методы исследования скважин

Очно

Б-25, П-5

Ф,М,РЯ

21.05.06 Нефтегазовые
техника и технологии

ГБ Технология бурения нефтяных и газовых скважин

Очно

П-15

М,Ф,РЯ

З(Д)

П-15

З, З(ИП)

П-50

ГГ Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторождений

Очно

П-15

Заочно

П-15

ГР Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений

Очно

П-15

З(Д)

П-15

Заочно

П-50

Очно

П-15

З(Д)

П-15

З, З(ИП)

П-30

МП Машины и оборудование нефтегазовых промыслов

Программы магистратуры
Направление подготовки

Шифр и наименование
конкурсной группы

Шифр и наименование магистерской
программы

Экзамен Форма
План
обучения приема

21.04.01 Нефтегазовое
дело

МГБ01,03,04,05 Бурение нефтяных и
газовых скважин

МГБ01 Технология бурения глубоких нефтяных и
газовых скважин на шельфе и на море

МГБ

Очно

Б-31,
П-20

МГБ03 Заканчивание и крепление скважин в
сложных горно-геологических условиях
МГБ04 Промывочные жидкости и технология
промывки скважин в осложненных условиях
МГБ05 Интегрированное концептуальное проектирование месторождений
МГГ61 Проектирование и управление
разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных месторождений

МГГ61 Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных,
нефтегазоконденсатных месторождений

МГГ

Очно

Б-20,
П-20

МГЛ21 Геологогеофизические
проблемы освоения месторождений
нефти и газа

МГЛ21 Геологогеофизические проблемы освоения месторождений нефти и газа

МГЛ

Очно

Б-20,
П-5

МГР12,13,14 Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений

МГР12 Разработка нефтяных месторождений

МГР

Очно

Б-32,
П-10

Очно

Б-15,
П-10

МГР13 Эксплуатация скважин в осложненных
условиях
МГР14 Физика пластовых флюидов

МГР15 Цифровые технологии в
разработке и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений

МГР15 Цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений

МГФ Геофизические методы в нефтегазовом деле

МГФ Геофизические методы в нефтегазовом деле

МГФ

Очно

Б-8,
П-2

ММП Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических
процессов и объектов нефтегазового
производства

ММП Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических процессов и объектов
нефтегазового производства

ММП

Очно

Б-15,
П-5

Форма обучения: О — очная; ОЗ — очно-заочная (вечерняя); З — заочная; З (ИП) — заочная по индивидуальному учебному
плану при наличии профильного среднего или высшего профессионального образования. Вступительные испытания: М — Математика, Ф — Физика, Х — химия, РЯ — Русский язык.

Студенты имеют доступ ко всем объектам инфраструктуры университета: это благоустроенные общежития, столовые
и кафе, поликлиника, профилакторий, база отдыха на берегу
Павловского водохранилища, современный спортивный комплекс с футбольным полем, спортивными площадками, беговыми дорожками и тренажерами.
Студенческий городок УГНТУ занял второе место во
Всероссийском конкурсе «На лучшую организацию воспи-

Дополнительную информацию можно получить
в деканате горно-нефтяного факультета по адресу:
450064, г. Уфа, ул. Кольцевая, 9, уч. корпус 4, ауд. 315.
Тел/факс: (347) 243-14-74,
http://www.rusoil.net
e-mail: dekangnf@mail.ru

тательной 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 соревнований по
различным видам спорта.
Вопросами социальной поддержки студентов занимается
студенческая профсоюзная организация.

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 образова
тельной 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
№ 0002259 (регистрационный № 2137) от 22 июля
2016 г., выданное федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки РФ.

