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Памятка для поступающих на 

программы магистратуры  

в 2017 году 
 

Приём документов в ФГБОУ ВО УГНТУ осуществляется 

по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, 14, корпус УГНТУ  

№ 8 (бывший ДК Орджоникидзе), г. Уфа, 

ул. Чернышевского, 145 и в филиалах в городах 

Стерлитамак, Салават. 

Тел. (факс): 8(347)242-08-59. 

www.pk.rusoil.net, pkugntu@mail.ru  
 

Часы работы приёмной комиссии  

(в период приема документов) 

Пн-Пт: с 10.00 до 17:00 (обед 13.00 до 14.00).  

Сб: с 10.00 до 13.00. 

Вс: выходной. 
 

Уровень образования для поступления на программы 

магистратуры 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня (бакалавр, 

специалист, дипломированный специалист, или магистр) 

вне зависимости от направления подготовки. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации «магистр» или 

«специалист» (за исключением квалификации 

«дипломированный специалист»), могут обучаться в 

магистратуре только по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 
 

Сроки приёма документов 

Прием документов для обучения по программам 

магистратуры по очной форме обучения начинается 19 

июня и заканчивается 5 августа 2017 года (бюджетные и 

платные места). Прием документов на очную форму 

обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг при наличии вакантных мест  

продолжается до 23 августа 2017 года. 

Прием документов на заочную форму обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг при 

наличии вакантных мест продолжается до 13 октября 2017 

года. 
 

Необходимые документы при подаче заявления: 

- оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих 

личность (обычно паспорт); 

- документ об образовании (со вкладышем) или его 

ксерокопия (без заверения); 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС; 

- медицинскую справку по форме 086-У с указанием 

сведений о прививках и результатах флюорографии; 

- 6 фотографий размером 3×4 см; 

- и другие документы (подробнее pk.rusoil.net/page/27). 
 

Вступительные испытания 

Лица, поступающие в магистратуру, сдают вступительное 

испытание профессиональной направленности. Результат 

вступительного испытания оценивается по 100-балльной 

шкале. 

Тестирование проводится с использованием компьютеров, 

по дисциплинам, необходимым для освоения программы 

подготовки магистра по выбранному направлению и 

предусмотренным государственным образовательным 

стандартом подготовки бакалавра по этому направлению. 

 

К сумме баллов набранных на вступительном испытании 

суммируются баллы за индивидуальные достижения (при 

предоставлении индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в УГНТУ). 

При приеме на обучение по программам магистратуры 

поступающему начисляется не более 20 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения.  

Подробнее pk.rusoil.net/page/31 

 

Вступительные испытания проводятся по следующему 

графику: 

Магистерские программы 

факультета/института: 
1 поток 2 поток 

ИНБ, ФТТ, ГНФ, ИЭС, филиалы 5 июля 8 августа 

ФАПП, МФ, АСИ, ТФ 6 июля 9 августа 

В дни проведения вступительных испытаний тестирование 

проводится потоками/группами с 09:00 до 18:00 по мере 

формирования экзаменационных групп. Точное время 

тестирования и аудитория объявляются в день консультации 

перед экзаменом (1 поток – 4 июля, 2 поток – 7 августа) на 

информационном стенде и сайте приемной комиссии. 

3 июля завершается запись на тестирование (формирование 

экзаменационных групп) поступающих, желающих сдать 

вступительные испытания в первый поток (5-6 июля). 

 

Более подробную информацию о вступительных испытаниях 

(программы испытаний, время и место проведения) вы 

можете получить при подаче документов или на сайте 

Приёмной комиссии УГНТУ (www.pk.rusoil.net). 

 

Заявление о согласии на зачисление 

Для зачисления на обучение в УГНТУ поступающие 

представляют заявление о согласии на зачисление (не путать 

с заявлением о приеме). В заявлении о согласии на 

зачисление указываются условия поступления по одному 

конкретному конкурсу (одной магистерской программе), 

в соответствии с результатами которого поступающий хочет 

быть зачисленным.  

 

Зачисление 

1 этап (на бюджетные и платные места) 

11 августа – размещаются конкурсные списки с выделением 

в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению; 

15 августа – завершается прием оригиналов документов об 

образовании и заявлений о согласии на зачисление на 

бюджетные места (19 августа – по договорам об оказании 

платных образовательных услуг); 

16 августа – издаются приказы о зачислении на бюджетные 

места (22 августа – по договорам об оказании платных 

образовательных услуг). 

2 этап (на платные места) 

только при наличии вакантных мест 

25 августа –  размещаются конкурсные списки с 

выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению; 

30 августа – завершается прием оригиналов документов об 

образовании и заявлений о согласии на зачисление на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

31 августа – издаются приказы о зачислении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

http://www.pk.rusoil.net/
mailto:pkugntu@mail.ru
http://www.pk.rusoil.net/

