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Памятка для поступающих на
программы бакалавриата и
специалитета в 2019 году
по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения

Приём документов в ФГБОУ ВО УГНТУ осуществляется
по адресам:
г. Уфа: - ул. Первомайская, 14, корпус УГНТУ № 8
(бывший ДК Орджоникидзе). www.pk.rusoil.net
Тел/факс: 8(347)242-08-59, e-mail: pkugntu@mail.ru
- ул. Чернышевского, 145, к. 323.
г. Октябрьский (филиал), ул. Девонская, 54а.
Тел./факс: 8(34767) 6-65-15, 6-64-04.
г. Стерлитамак (филиал), пр. Октября, 2.
Тел./факс: 8(3473)24-25-12.
г. Салават (филиал), ул. Губкина, 22Б.
Тел./факс: 8(3476)33-09-30, 8(3476)33-54-80.
Часы работы приёмной комиссии
(в период приема документов)
Пн-Пт: с 10.00 до 17:00 (обед с 13.00 до 14.00).
Сб: с 10.00 до 13.00.
Вс: выходной.
Сроки приёма документов
Прием документов начинается 20 июня 2019 года и заканчивается:
- 10 июля, для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых УГНТУ (в т.ч. для
поступающих на направления «Архитектура», «Дизайн»,
«Искусство костюма и текстиля», «Технологии и проектирование текстильных изделий», «Конструирование
изделий легкой промышленности» и не имеющих результатов ЕГЭ в соответствии с требуемым перечнем
вступительных испытаний);
- 15 июля, для лиц, поступающих на обучение на направления подготовки «Архитектура», «Дизайн», «Искусство
костюма и текстиля» и имеющих результаты ЕГЭ в соответствии с требуемым перечнем вступительных
испытаний;
- 18 июля, для лиц, поступающих на обучение на направления «Технологии и проектирование текстильных
изделий», «Конструирование изделий легкой промышленности» и имеющих результаты ЕГЭ в соответствии с
требуемым перечнем вступительных испытаний;
- 26 июля, для лиц, поступающих только по результатам
ЕГЭ на бюджетные места по остальным специальностям
(программам подготовки);
- 26 июля, для лиц, поступающих только по результатам
ЕГЭ на платные места и желающих быть зачисленными
на первом этапе зачисления (1 этап приема документов на
платные места);
- 10 августа, для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ
на платные места и желающих быть зачисленными на втором
этапе зачисления (2 этап приема документов на платные места).

Вниманию абитуриентов: прием документов на платные
места на втором этапе производится ТОЛЬКО в случае
наличия вакантных мест в рамках плана приема на
конкретную специальность (программу подготовки) после зачисления на платные места на первом этапе
зачисления!
ПОВЫШЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
(подробнее pk.rusoil.net/page/308)
1. Победителям и призерам олимпиад школьников,
зачисленным на первый курс УГНТУ без вступительных испытаний (по результатам олимпиад, дающих
соответствующее право) в 2019 году НАЗНАЧАЕТСЯ
ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ в размере до 30000
рублей в месяц в течение первого года обучения.
2. Зачисленным на первый курс с суммой конкурсных
баллов
ЕГЭ
250
и
выше
назначается
ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ в размере до 10000
рублей в месяц в течение первого семестра!
Необходимые документы при подаче заявления
1. оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство (обычно паспорт);
2. документ об образовании (с вкладышем) или его ксерокопия (без заверения);
3. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;
4. 6 фотографий размером 3х4 см *;
5. медицинская справка по форме 086-У, заверенная печатью лечебно-профилактического учреждения по месту ее
получения с указанием сведений о прививках и результатах прохождения флюорографии *;
6. копия сертификата о прививках, если сведения о прививках отсутствуют в медицинской справке по форме
086-У *;
7. копия ИНН *;
8. копия СНИЛС *;
9. победителям и призерам олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является
победителем или призером олимпиады школьников;
10. документы, дающие право на льготы (для поступление в рамках квоты особого приема);
11. договор о приеме на целевое обучение (при наличии).
* - документы представляются по усмотрению поступающего
(непредставление указанных документов не является основанием для отказа в приеме документов) для оперативности
оформления студенческого билета, зачетной книжки и других
документов, а также начисления стипендии, допуска на учебные
занятия и т.д.

Поступающий в УГНТУ вправе подать документы и участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям по
различным формам обучения (бюджетные или платные места;
очная, очно-заочная или заочная формы обучения), перечислив их в порядке убывания предпочтения (приоритета):
- на одном факультете (1. БМТ, 2. БСТ, 3. БТЭ);
- на разных факультетах (1. БПБ, 2. БОС, 3. БАГ) или филиалах (1. БМП (Уфа), 2. БМП (ОктФ), 3. БМЗ (СтФ)).
ОБЩЕЖИТИЕ
Всем иногородним зачисленным на первый курс
УГНТУ на очную форму обучения (на бюджетные и

платные места) в обязательном порядке предоставляется место в общежитии!
Последовательность подачи документов
абитуриентом
1. Выбрать интересующие специальности (программы
подготовки). Сотрудники приёмной комиссии проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с
поступлением и обучением по выбранным специальностям (программам подготовки);
2. Подать необходимые документы лично любому свободному техническому секретарю приёмной комиссии
вне зависимости от выбранной специальности (программы подготовки);
3. После подачи документов техническому секретарю
приёмной комиссии необходимо получить заявление и
расписку в приёме документов и покинуть приёмную комиссию до указанного сотрудниками срока.
Как и когда можно изменить перечень
специальностей (программ подготовки) или их
приоритетность
1. С распиской в приёме документов и паспортом обратиться к техническому секретарю приёмной комиссии,
за которым закреплена специальность (программа подготовки), указанная в заявлении первой;
2. Заполнить новое заявление с указанием нового перечня
специальностей (программ подготовки).
3. Изменять перечень специальностей (программ подготовки) при поступлении на бюджетные места можно до
26 июля 2019 года, но не более 1 раза в сутки.
Вступительные испытания
Результаты всех вступительных испытаний оцениваются
по 100-бальной шкале.
Для каждой специальности (программы подготовки)
установлен перечень вступительных испытаний, необходимых для участия в конкурсе.
Для каждого вступительного испытания (как в форме
ЕГЭ, так и проводимого УГНТУ самостоятельно) устанавливается
минимальное
количество
баллов,
необходимое для участия в конкурсе:
Минимальное количество
Предметы
баллов
Математика
28
Русский язык
37
Физика, Химия, Биология
36
Информатика и ИКТ
40
Обществознание
42
История, Литература
32
ИТН-1, ИТН-2
30
ИТН-3, ИТН-4
26
ПИТ
26
Лица, имеющие среднее общее образование (выпускники школ, лицеев, гимназий и т.д.) поступают в УГНТУ
на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).
В качестве результатов ЕГЭ учитываются результаты,
полученные в 2015-2019 годах. В качестве результатов
ЕГЭ по математике, учитываются результаты только
профильного уровня.

Лица, имеющие среднее профессиональное образование
(выпускники техникумов, колледжей и т.д.), и лица,
имеющие высшее образование, поступают в УГНТУ по
результатам вступительных испытаний, проводимых
УГНТУ самостоятельно (по своему усмотрению
указанные лица могут представить результаты ЕГЭ в
качестве результатов вступительных испытаний).
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования
(дети-инвалиды,
инвалиды,
иностранные граждане) могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые УГНТУ
самостоятельно в соответствии с Правилами приема в
УГНТУ.
Для лиц, поступающих на направление подготовки «Архитектура» (АСИ: БАР), «Дизайн» (ИЭС: БДДС, БДДП),
«Искусство костюма и текстиля» (ИЭС: БИКПп), «Технологии и проектирование текстильных изделий»
(ИЭС: БПДп), «Конструирование изделий легкой промышленности»
(ИЭС:
БКИМ),
проводятся
дополнительные вступительные испытания творческой
и/или профессиональной направленности.
Допуск на экзамены, проводимые УГНТУ самостоятельно, осуществляется только при наличии документа,
удостоверяющего личность – паспорта!
Ранжирование списков поступающих
Конкурсные списки поступающих на программы бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ и
вступительных испытаний, проводимых УГНТУ самостоятельно ранжируются по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов
сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по
результатам вступительных испытаний, и по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах
1 и 2 выше, более высокое место в списке занимают поступающие,
имеющие
преимущественное
право
зачисления.
4) при равенстве по предшествующим критериям ранжирование осуществляется по среднему баллу аттестата о
среднем общем образовании или диплома о профессиональном образовании.
Зачисление
Для зачисления на обучение в УГНТУ поступающие в
установленные Правилами приема сроки предоставляют
оригинал документа об образовании, к которому прилагают ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
(не путать с заявлением о приеме)!
В заявлении о согласии на зачисление указывается только
ОДНА из трех заявленных специальностей (условие поступления по одному конкретному конкурсу), на которую
поступающий хочет быть зачисленным.
При поступлении на обучение на бюджетные места по
программам бакалавриата и программам специалитета по
очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения по-

ступающий может только ДВАЖДЫ подать в УГНТУ
заявление о согласии на зачисление.
Зачисление на бюджетные места по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очнозаочной формам обучения проводится поэтапно:
- этап приоритетного зачисления без вступительных
испытаний (победителей и призеров олимпиад, дающих
соответствующее право): зачисление без вступительных
испытаний; зачисление на места в пределах квот;
- первый этап зачисления по общему конкурсу: зачисление на 80 процентов конкурсных мест по общему
конкурсу;
- второй этап зачисления по общему конкурсу: зачисление на 100 процентов конкурсных мест по общему
конкурсу.
Процедуры
зачисления
поступающих
НА
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения проводятся в следующие сроки:
27 июля – публикуются списки поступающих;
28 июля – завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот
29 июля – издается приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний; поступающих на места
в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; поступающих на места в пределах квоты целевого приема.
Первый этап зачисления по общему конкурсу (зачисление до заполнения 80% конкурсных мест):
1 августа – завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих
на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места;
3 августа - издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
представивших оригинал документа об образовании и
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест.
Второй этап зачисления по общему конкурсу (зачисление до заполнения 100% конкурсных мест):
6 августа – завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих
на основные конкурсные места, в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа об образовании, до заполнения
100 % конкурсных мест по общему конкурсу;
8 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
представивших оригинал документа об образовании и
подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест.
Зачисление на платные места (на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг) проводится
поэтапно (зачисление на втором этапе возможно только
при наличии вакантных мест в рамках плана приема на
конкретную специальность (программу подготовки) после первого этапа зачисления).
Первый этап зачисления на платные места:
11 августа – публикуются списки поступающих на платные места в рамках первого этапа зачисления;
12 августа - завершается прием оригиналов документов
об образовании и заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на места по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг,
желающих быть зачисленными на первом этапе;
13 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление и оформивших договор об оказании платных образовательных
услуг, подтвердивших факт оплаты обучения;
Второй этап зачисления на платные места:
20 августа – публикуются списки поступающих на платные места в рамках второго этапа зачисления;
22 августа – завершается прием оригиналов документов
об образовании и заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
желающих быть зачисленными на втором этапе;
23 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление и оформивших договор об оказании платных образовательных
услуг, подтвердивших факт оплаты обучения.
Льготы при поступлении
Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры олимпиад школьников,
проводимых
в
порядке,
устанавливаемом
Министерством образования и науки Российской
Федерации, в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады. Подробнее о
соответствии
специальностей
и
направлений

подготовки профилям
pk.rusoil.net/page/247

олимпиад

школьников

на

Указанное право предоставляется в соответствии с
перечнем олимпиад школьников, приведенном в приказе
Минобрнауки России от 28 августа 2018 №32н.
Использование права на прием без вступительных
испытаний, указанного в подпункте 2, возможно при
наличии результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по
общеобразовательному предмету, соответствующему
вступительному испытанию.
Лица, поступающие в УГНТУ без вступительных
испытаний представляют оригинал документа об
образовании и заявление о согласии на зачисление
при подаче заявления о приеме.
При условии успешного прохождения вступительных
испытаний в пределах установленной квоты приёма лиц,
имеющих особые права (квоты особого приема), могут
поступать:
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной
службы;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах».

Действия абитуриента после подачи документов в
приёмную комиссию УГНТУ
Как абитуриенту оценить свои шансы на поступление?
Поскольку значение проходного балла определяется при
подведении итогов конкурса на программу подготовки, то
проходной балл известен будет только по окончании конкурса. Любые данные об ожидаемом значении
проходного балла до подписания приказа о зачислении на
первый курс носят предварительный, ориентировочный
характер.
Абитуриент самостоятельно оценивает свои шансы при
поступлении на ту или иную программу подготовки. Задача приемной комиссии – помочь ему в этом.
Что нужно учитывать в первую очередь?
1) проходные баллы прошлых лет. Они могут отличаться
весьма существенно, но отражают общую тенденцию и
выполняют следующую роль – дают представление о
«популярности» программы подготовки и о возможностях участвующих в конкурсе абитуриентов.
2) конкурсный список всех абитуриентов, указавших в
заявлениях такую же программу подготовки в числе приоритетных. В этом списке указаны все потенциальные
«соперники», претендующие на вакантные места, с их
баллами.
3) текущий рейтинговый список, содержащий сведения о
поданных оригиналах документов и заявлениях о согласии на зачисление.
Необходимо помнить, что вся эта информация, представляемая
приемной
комиссией,
носит
лишь
консультативный характер. Абитуриент сам должен решить, в каких конкурсах он примет участие, достаточны
ли его шансы на поступление на вакантные места на данный конкретный профиль подготовки (специальность).
Абитуриент после подачи документов может отслеживать
своё место в рейтинге поступающих на сайте приёмной
комиссии www.pk.rusoil.net.
Особенности приема на целевое обучение
(выдержки из Постановления Правительства РФ
от 21 марта 2019 г. № 302)
1. Прием на целевое обучение осуществляется в пределах
квоты приема на целевое обучение в соответствии с договором о целевом обучении, заключенным между
гражданином и заказчиком, указанным в части 1 статьи
711 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
2. Гражданин при подаче заявления о приеме на целевое
обучение, представляет копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком, или незаверенную копию
договора о целевом обучении с предъявлением его оригинала.
3. В случаях неисполнения гражданином, принятым на
целевое обучение по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет, гражданин выплачивают штраф в
размере расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение гражданина.
(подробнее на сайте Приемной комиссии pk.rusoil.net
в разделе «Бакалавриат и специалитет» →
«Целевой прием»)

Преимущества от поступления в УГНТУ
– входит в ТОП-200 вузов в международном рейтинге
QS World University Rankings BRICS 2019 (Рейтинг лучших университетов стран БРИКС. В рейтинге участвуют
300 лучших вузов Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России. УГНТУ в данном рейтинге занял 174-е место).
– один из ведущих университетов России (единственный
вуз Республики Башкортостан, который входит в число
50 лучших университетов РФ);
– единственный в Республике Башкортостан опорный
университет РФ;
– один из 12 опорных вузов ПАО «Газпром»;
– лидер по показателю «Уровень востребованности выпускников» (УГНТУ занимает 14-е место среди боле 1000
российских университетов);
– с 1948 года готовит кадры по всему спектру специальностей нефтегазовой, строительной и других отраслей.

Поступив в УГНТУ Вы сможете пройти модульное обучение в ведущих российских и зарубежных вузах по
программам академической мобильности по следующим направлениям подготовки:
•

Нефтегазовое дело (программы БГР, БГБ);

•

Автоматизация технологических процессов и производств (программа БАГи);

•

Наноинженерия (программа БНН);

•

Экономика (программы БПР, БЭП, БЭФ, БЭР);

•

Менеджмент (программа БЭГ);

•

Туризм (программа БТТУ);

•

Дизайн (программа БДДС);

•

Зарубежное регионоведение (программа БРА).

В УГНТУ ВПЕРВЫЕ учитывается ЕГЭ по биологии
(на программу БВО, БФППп), а также расширено число
программ, на которые учитываются ЕГЭ по химии и
информатике.

В УГНТУ Вы сможете овладеть профессией на базе
углубленной языковой подготовки. По 8 программам
подготовки бакалавриата (специальностям) преподавание
профессиональных дисциплин осуществляется в том числе и на английском языке (подгруппы с углубленной
языковой подготовкой).

Преимуществом студентов УГНТУ является быстрая
адаптация к производству. Для этого в университете
существуют учебные группы компаний (в том числе
группы ПАО "Газпром", ПАО "Транснефть", ПАО
"Лукойл").

