
Горно-нефтяной факультет (ГНФ) развивается с момента соз-
дания Уфимского нефтяного института. За это время специалиста-
ми университета был накоплен богатейший опыт работы по про-
ектированию и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса, 
получены знания, позволяющие решать широкий спектр научных 
задач и готовить квалифицированные кадры, востребованные в 
нефтегазовой отрасли такими отечественными компаниями как  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», АО «Башнефтегеофизика», 
ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО НПП «БУРИНТЕХ», а так-
же зарубежными компаниями «Exxon Mobile», «Schlumberger», 
«Halliburton», «Baker Hughes», «Weatherford» и др.

При участии стратегического партнера УГНТУ - ПАО «НК «Ро-
снефть» проведена реконструкция учебного корпуса факультета, 
который превратился в научно-образовательный центр компа-
нии мирового уровня, получив новейшее техническое оснаще-
ние, соответствующее современной тенденции «цифровизации» 
отрасли.

 В рамках сотрудничества с ведущими мировыми нефте-
газовыми компаниями (ПАО «НК «Роснефть», Schlumberger, 
Halliburton) факультету предоставляется современное программ-
ное обеспечение, являющееся отраслевым стандартом и актив-
но применяемое в практике бурения скважин, геологического и 
геомеханического моделирования, разработки месторождений 
нефти и газа по всему миру. Это такие известные программ-
ные комплексы как «PETREL», «ECLIPSE», «DrillBench», «OLGA», 
«PIPESIM», «VISAGE» (Schlumberger), «COMPAS», «WellPlan» и 
др. Благодаря возможности обучаться на данном программном 
обеспечении студенты ГНФ приобретают компетенции, позво-
ляющие трудоустроиться как в зарубежные, так и в Российские 
нефтегазовые компании. Кроме того, студенты ГНФ имеют воз-
можность выполнять инновационные исследовательские рабо-
ты с применением систем мультифизического моделирования 
«COMSOL Multiphysics», «ANSYS», которые являются мировыми 
лидерами в области компьютерного моделирования различных 
процессов.

На факультете обучаются свыше 2,5 тыс. студентов, маги-
стров и аспирантов из России и стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Имеется возможность изучения дисциплин на английском 

языке (группы ИН). Для прохождения, во время обучения, прак-
тики с предоставлением рабочего места на предприятиях ТЭК на 
факультете организовано обучение студентов рабочим профес¬-
сиям, таким как помощник бурильщика по бурению и ремонту 
сква¬жин, оператор по добыче нефти и газа. Обучение ведется 
на единственной в России действующей полноразмерной бу-
ровой установке, встроенной в здание учебного корпуса и ос-
нащенной полным комплексом оборудования по контролю про-
цесса бурения, что позволяет студентам после обучения сразу 
работать в составе реальных бригад бурения и ремонта скважин. 

Студенты ГНФ имеют возможность пройти стажировку в за-
рубежных университетах, а также обучаться по программам вну-
тренних двойных дипломов и с вузами-партнерами. Отдельные 
направления магистратуры предусматривают целевое обучение 
по уникальным специализированным программам ПАО «НК «Ро-
снефть», при этом часть обучения проходит непосредственно 
в проектном институте ООО «РН-БашНИПИнефть» и основано 
на выполнении студентами элементов реальных рабочих проек-
тов. Перечень соответствующих программ подготовки и компа-
ний-партнеров постоянно расширяется.

Успевающие студенты получают повышенные вузовские и 
грантовые стипендии. Нуждающимся студентам предоставляет-
ся материальная помощь.
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Программы бакалавриата
Направление  
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План 
приема

Вступительные 
испытания

05.03.01 Геология БГЛ Геология Очно Б-23, П-15 М, Ф или Г, РЯ

БГФ Нефтегазовая геология и геофизика Очно Б-20, П-10

20.03.01 Техносферная 
безопасность

БПБ Пожарная и промышленная безопасность в чрезвычайных ситуациях Очно Б-30, П-20 М, Ф или Х, РЯ

21.03.01 Нефтегазовое 
дело

**БГБ Бурение нефтяных и газовых скважин Очно Б-44, П-45 М, Ф, РЯ

БГГ Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ

Очно Б-37, П-20

**БГР Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти Очно Б-58, П-30

БГС Поиски месторождений нефти и газа Очно Б-12, П-15 М, Ф или Г, РЯ

БМП Эксплуатация и обслуживание технологических объектов  
нефтегазового производства

Очно Б-18, П-20 М, Ф, РЯ

*БМПо Нефтегазовое дело (общий профиль) Очно Б-10, П-20

• БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

• ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

• ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

• МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ПРОМЫСЛОВ 

• РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ И 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

• РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОНЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

• ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

• ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Программы специалитета
Направление подготовки Наименование программы Форма обучения План 

приема
Вступительные 
испытания

20.05.01 Пожарная 
безопасность

ПБ Пожарная безопасность Очно Б-29, П-20 М, Ф или Х, РЯ

З,З(ИП) Б-15, П-30

21.05.02 Прикладная 
геология

ГЛ Геология нефти и газа Очно Б-24, П-35 М, Ф или И, РЯ

21.05.03 Технология 
геологической разведки

ГФ Геофизические методы исследования скважин Очно Б-15, П-15

21.05.06 Нефтегазовые 
техника и технологии

ГБ Технология бурения нефтяных и газовых сква-
жин

Очно Б-13, П-15 М, Ф, РЯ

З(Д),З(Д,ИП) Б-8, П-40

З,З(ИП) П-40

ГГ Разработка и эксплуатация газовых и нефтега-
зоконденсатных месторождений

Очно Б-13, П-15

Заочно П-30

ГР Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений

Очно П-30

З(Д) П-60

Заочно П-60

МП Машины и оборудование нефтегазовых про-
мыслов

З(Д),З(Д,ИП) П-20

З,З(ИП) П-20

Программы магистратуры
Направление 
подготовки

Шифр и наименование 
конкурсной группы

Шифр и наименование магистерской 
программы

Экзамен Форма 
обучения

План 
приема

20.04.01 Техносферная 
безопасность

МПБ01 Системы техносферной безо-
пасности в нефтегазовой отрасли

МПБ01 Системы техносферной безопасности в 
нефтегазовой отрасли

МПБ Очно Б-21, П-15

Заочно Б-7, П-20

21.04.01 Нефтегазовое 
дело

МГГ61 Проектирование и управление 
разработкой и эксплуатацией газо-
вых, газоконденсатных, нефтегазо-
конденсатных месторождений

МГГ61 Проектирование и управление разработ-
кой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных, 
нефтегазоконденсатных месторождений

МГГ Очно Б-20, П-10

МГЛ21 Геологогеофизические пробле-
мы освоения месторождений нефти 
и газа

МГЛ21 Геологогеофизические проблемы освое-
ния месторождений нефти и газа

МГЛ Очно Б-15, П-15

МГР12,13,14 Разработка и эксплуата-
ция нефтегазовых месторождений

МГР12 Разработка нефтяных месторождений МГР Очно Б-23, П-25

МГР13 Эксплуатация скважин в осложненных 
условиях

Очно

МГР14 Физика пластовых флюидов Очно

МГФ Геофизика МГФ Геофизика МГФ Очно Б-7, П-15

МГР15,16 Цифровые технологии в 
разработке месторождений

МГР15 Цифровые технологии в разработке и экс-
плуатации нефтяных и газовых месторождений

Очно Б-25, П-10

МГР16 Интегрированное концептуальное проек-
тирование месторождений

Очно

МГБ01,02,03,04 Бурение нефтяных и 
газовых скважин

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

МГБ Очно Б-25, П-25

МГБ02 Навигационные системы при бурении 
сложнопрофильных скважин

Очно

МГБ03 Заканчивание и крепление скважин в 
сложных горно-геологических условиях

Очно

МГБ04 Промывочные жидкости и технология 
промывки скважин в осложненных условиях

Очно

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

ОЗ(Д) П-60

ММП01,03 Оборудование объектов 
нефтегазового производства

ММП01 Проектирование, эксплуатация и диа-
гностика технологических процессов и объектов 
нефтегазового производства

ММП Очно Б-12, П-15

ММП03 Сервисное обслуживание и капитальный 
ремонт скважин

Очно

Студенты имеют доступ ко всем объектам инфраструктуры универ-
ситета: это благоустроенные общежития, столовые и кафе, поликлиника, 
профилакторий, база отдыха на берегу Павловского водохранилища, со-
временный спортивный комплекс с футбольным полем, спортивными пло-
щадками, беговыми дорожками и тренажерами.

Студенческий городок УГНТУ занял второе место во Всероссий-
ском конкурсе «На лучшую организацию воспитательной работы и со-
циально-бытовых условий проживания студентов в общежитиях».

Рядом находятся благоустроенный парк Победы и комплекс биатло-
на. У нас учатся призеры и чемпионы мира и Европы, республиканских  
и всероссийских соревнований по различным видам спорта.

Вопросами социальной поддержки студентов занимается студен-
ческая профсоюзная организация.

Дополнительную информацию можно получить  
в деканате горно-нефтяного факультета по адресу: 
450062, г.Уфа, ул. Космонавтов, 8, уч.корпус 3, ауд. 324. 
Тел/факс: (347) 243-14-74, 
http://www.rusoil.net 
e-mail: gnf48@bk.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

Форма обучения: О — очная;  З — заочная; З (ИП) — заочная по индивидуальному учебному плану при наличии профильного 
среднего или высшего профессионального образования. З(Д) – заочная с применением дистанционных образовательных техноло-
гий.  Вступительные испытания: М — Математика, Ф — Физика, РЯ — Русский язык.

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 
№0003389 от 07 августа 2019 г., выданное 
федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки РФ.


