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Èçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà

 В декабре 2017 года УГНТУ 
вошёл в число участников 
приоритетного федерального проекта 
«Вузы как центры пространства 
создания инноваций».

 УГНТУ вошёл в Топ-200 вузов 
в рейтинге QS World University 
Rankings BRICS 2018. 

Ïåðâîìàéñêàÿ, 14, êàá. 301, 308, òåë.: (347) 242-08-59

Ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ ÓÃÍÒÓ

Ïîâûøåííàÿ ñòèïåíäèÿ 
ïåðâîêóðñíèêàì, 
çà÷èñëåííûì ïî èòîãàì 
âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàä — 
äî 25 000 ðóáëåé â ìåñÿö; 
çà÷èñëåííûì ñ ñóììîé 
áàëëîâ ÅÃÝ 250 è âûøå — 
äî 10 000 ðóáëåé â ìåñÿö.

Специальный выпуск для абитуриентов

ÓÃÍÒÓ — îïîðíûé âóç Ðîññèè!

Скачать перечень
программ бакалавриата
и специалитета УГНТУ

Калькулятор
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3 института

Архитектурно-
строительный
институт (АСИ)

Деканат: учебный корпус № 5, 
тел./факс: (347) 228-29-00

Сайт: asf.rusoil.net
e-mail: dekanasfugntu@mail.ru

Институт 
нефтегазового 
бизнеса (ИНБ)

Деканат: учебный 
корпус № 3, каб. 307, 
тел./факс: (347) 243-19-58

Сайт: inek.rusoil.net
e-mail: ineс69@mail.ru

Институт экономики
и сервиса (ИЭС)

Деканат: учебный корпус № 11,  
тел. (347) 228-91-34, 
факс: (347) 252-08-06

Сайт: ugues.ru
e-mail: post@ugues.ru

Широкие возможности
УГНТУ

3 филиала

Октябрьский филиал
Адрес: г. Октябрьский,
ул. Девонская, 54 а,
тел./факс: 8 (34767)6–64–04, 6–75–60
e-mail: info@of.ugntu.ru

Стерлитамакский филиал
Адрес филиала:  Стерлитамак,
проспект Октября, 2,
тел.: (3473) 24–25–12, 24–08–58
е-mail: str@rusoil.net

Салаватский филиал
Адрес филиала: г. Салават,
ул. Губкина, 22 б,
тел./факс: (3476) 33–54–80, 33–08–50
Сайт: sfugntu.ru,
е-mail: slvvuz@yandex.ru

7 факультетов

Горно-нефтяной факультет (ГНФ)
Деканат: учебный корпус № 4, каб. 315, 

тел./факс: (347) 243-14-74
Сайт: gnf.rusoil.net
е-mail: Moguchev@rusoil.net

Механический факультет (МФ)
Деканат: учебный корпус № 7, каб. 402, 

тел./факс: (347) 242-08-34
Сайт: mf.rusoil.net
e-mail: mfugntu@mail.ru

Факультет трубопроводного транспорта (ФТТ)
Деканат: учебный корпус № 2 в, каб. 405, 406, 

тел./факс: (347) 242–09–14 
е-mail: ftt65@mail.ru

Технологический факультет  (ТФ)
Деканат: учебный корпус № 1, каб. 526,

тел./факс: (347) 242-07-54
Сайт: tf.rusoil.net
е-mail: tfdekan@mail.ru

Факультет автоматизации производственных процессов (ФАПП)
Деканат: учебный корпус № 1, каб. 256, 

тел./факс: (347) 242-08-51
Сайт: fapp.rusoil.net
е-mail: fapp@rusoil.net

Факультет общенаучных дисциплин (ФОНД)
Деканат: Космонавтов, 1, ауд. 3-411а. 

тел./факс: (347)242-07-52
е-mail: fondugntu2015@mail.ru

Факультет заочного обучения (ФЗО)
Деканат: учебный корпус № 1, каб. 219, 218, 220, 156,
тел./факс: (347) 243-19-14
сайт: zf.rusoil.net
е-mail: fzo@rusoil.net

Культура и творчество

В университете есть Общес-
твенный факультет творче-
ского развития и культуры. 
Благодаря ОФТРК и его неутоми-
мому декану З. Т. Абдульмановой 
проводятся лекции-концерты веду-
щих профессиональных творческих 
коллективов и солистов республики 
в большом зале корпуса № 8; орга-
низуются выездные коллективные 
просмотры лучших спектаклей, кон-
цертов, кино и выставок в респу-
бликанских учреждениях профес-
сионального искусства. Каждый 
семестр факультетом формируют-
ся группы Школ развития лично-

сти по имиджу, психологии обще-
ния, изучению театра, кино, музыки 
и изобразительного искусства.

В Центре организации вос-
питательной работы УГНТУ 
есть танцевальные, инструмен-
тальные и вокальные ансамбли, 
цирковая студия и студенческий 
театр. В УГНТУ можно совмещать 
с учёбой и танцы, и пение, и те-
атр — для этого здесь есть все ус-
ловия. Самые яркие мероприя-
тия — «Посвящение», «Премьер», 
«Мистер» и «Мисс» УГНТУ и фести-

вали «Навруз» и «Студенческая 
весна». В общем, выбор широкий, 
надо только решить, где лучше при-
менить свои способности.

Ну а для тех, кому больше нра-
вится общественная деятель-
ность, всегда открыты двери 
профкома. Участие в различных 
студенческих форумах и множе-
ство интереснейших меропри-
ятий ждут будущих активистов 
профсоюзной организации 
УГНТУ. 

Студгородок

Много лет Уфимский нефтяной занимает лидирующие позиции 
в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию со-
циально-бытовых условий проживания в общежитиях среди выс-
ших учебных заведений — первое место в номинации «Лучший 
студгородок в республике Башкортостан». Ведь инфраструктура 
нашего кампуса действительно самая оптимальная, здесь созда-
ны все условия для студентов: есть столовая, спорткомплекс, ду-
шевой павильон, разнообразные службы быта, поликлиника.

В Уфимском нефтяном учатся 
более 20 тысяч студентов
из 56 регионов РФ

и 50 стран мира

Ежегодное трудоустройство
выпускников 

Средняя зарплата выпускника в год трудоустройства

45900 руб.

Более 100 тысяч 
выпускников

90 % и выше
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Правила приёма 
в УГНТУ на обучение 
по программам высшего 
образования — программам 
бакалавриата,  специалитета 
и магистратуры 
на 2018/2019 учебный год 
устанавливают следующие 
особенности приёмной 
кампании 2018 года.

1 Приём документов на пер-
вый курс начинается 20 июня 
2018 года.

2 Приём документов на первый 
курс для обучения по програм-
мам бакалавриата и специали-

тета по очной и очно-заочной фор-
ме обучения завершается:

— у лиц, поступающих в УГНТУ 
только по результатам ЕГЭ — 
26 июля 2018 г.;

— у лиц, поступающих в УГНТУ 
по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых УГНТУ само-
стоятельно — 10 июля 2018 г.;

— у лиц, сдающих дополни-
тельные вступительные испытания 
творческой направленности и сда-
ющих вступительные испытания 
по общеобразовательным предме-
там, проводимые УГНТУ самостоя-
тельно — 10 июля 2018 г.;

— у лиц, сдающих дополни-
тельные вступительные испыта-
ния творческой направленности 
и представляющих результа-
ты ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам в качестве результатов 
других вступительных испытаний 
для поступления на направления 
подготовки 07.03.01 Архитектура, 
54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство 
костюма и текстиля — 14 июля 
2018 г.;

— у лиц, сдающих дополни-
тельные вступительные испытания 
профессиональной направленно-
сти и представляющих результаты 
ЕГЭ по общеобразовательным пред-
метам в качестве результатов дру-
гих вступительных испытаний для 
поступления на направления под-
готовки 29.03.02 Технологии и про-
ектирование текстильных изделий, 
29.03.05 Конструирование изделий 
лёгкой промышленности — 19 июля 
2018 г.

Приём документов на места 
с оплатой стоимости обучения 
(платные места) проводится по-
этапно и для лиц, поступающих 
на обучение только по результатам 
ЕГЭ при наличии вакантных мест 
в рамках плана приёма на конкрет-
ную программу (специальность), 
приём документов продолжает-
ся до 29 августа 2018 года (более 
подробную информацию о приёме 
на платные места вы можете полу-
чить на сайте Приёмной комиссии 
УГНТУ).

3 Приём документов для обу-
чения по программам бакалав-
риата и специалитета на места 

в рамках контрольных цифр (бюд-
жетные места) по заочной форме 
обучения завершается 6 августа 
2018 года (11 августа 2018 года — 
для поступающих только по резуль-
татам ЕГЭ).

Приём документов на ме-
ста с оплатой стоимости обуче-
ния (платные места) продолжается 
до 19 октября 2018 года при нали-
чии вакантных мест в рамках пла-
на приёма на конкретную програм-
му (специальность).

4 Приём документов для обуче-
ния по программам магистра-
туры на места в рамках кон-

трольных цифр (бюджетные места) 
по очной и заочной формам обуче-
ния завершается 11 августа 2018 г.

5 В качестве результатов еди-
ного государственного экзаме-
на (далее — ЕГЭ) учитываются 

результаты, полученные в 2014–
2018 гг.

6 Лица, имеющие среднее об-
щее образование (выпускники 
школ, лицеев, гимназий и т. д.), 

поступают в УГНТУ на основании 
оцениваемых по стобалльной шка-
ле результатов ЕГЭ.

7 Отдельные категории посту-
пающих на базе среднего об-
щего образования (дети-ин-

валиды, инвалиды, иностранные 
граждане) могут сдавать общеобра-
зовательные вступительные испы-
тания, проводимые УГНТУ самосто-
ятельно в соответствии с Правилами 
приёма в УГНТУ.

8 Лица, имеющие среднее про-
фессиональное образова-
ние (выпускники техникумов, 

колледжей и т. д.), и лица, имею-
щие высшее образование, поступа-
ют в УГНТУ по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых 
УГНТУ самостоятельно.

Указанные выше в п. 8 лица, 
по своему усмотрению могут пред-
ставить результаты ЕГЭ в качестве 
результатов вступительных испы-
таний.

9 Для каждого вступительно-
го испытания установлено ми-
нимальное количество баллов 

по результатам ЕГЭ и вступитель-
ных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, подтверждающее 
успешное прохождение вступитель-
ных испытаний (см. Таблицу).

10 В качестве результатов 
ЕГЭ по математике учи-
тываются только резуль-

таты профильного уровня.

11 Перечень вступитель-
ных испытаний в УГНТУ 
по каждой программе ба-

калавриата и программе специ-
алитета утверждён Правилами 
приёма и на все направления под-
готовки включает в себя три всту-
пительных испытания (кроме на-
правлений 07.03.01 Архитектура, 
29.03.02 Технологии и проекти-
рование текстильных изделий, 
29.03.05 Конструирование изде-
лий лёгкой промышленности, 
54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство 
костюма и текстиля).

12 Н а  н а п р а в л е н и е 
07.03.01 Архитектура 
проводятся дополни-

тельные вступительные испытания 
творческой и профессиональной 
направленности: рисунок компози-
ции из геометрических тел (ИТН-1) 
и рисунок с натуры фрагмента ин-
терьера (ИТН-2).

На направления 54.03.01 Дизайн, 
54.03.03 Искусство костюма и тек-
стиля проводятся дополнительные 
вступительные испытания творче-
ской и профессиональной направ-
ленности: выполнение рисунка 
гипсовой античной модели головы 
(ИТН-3) и выполнение изображения 

натюрморта из бытовых предметов 
с драпировками (ИТН-4).

На направления 29.03.02
Технологии и проектирова-
ние текстильных изделий, 
29.03.05 Конструирование изделий 
лёгкой промышленности проводит-
ся дополнительное вступительное 
испытание — профессиональное ис-
пытание по технологии (ПИТ).

13 Лица, имеющие выс-
шее образование, по-
ступающие на обуче-

ние по программам магистратуры, 
сдают вступительное испытание в 
форме тестирования, оцениваемое 
в 100 баллов.

14 В рамках бюджетных 
мест выделяются квоты:

— квота приёма на об-
учение по программам бакалаври-
ата, программам специалитета 
за счёт бюджетных ассигнований 
детей-инвалидов, инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства, инва-
лидов вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной служ-
бы, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и ветеранов 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».

— квота целевого приёма на об-
учение.

15 Порядок организации це-
левого приёма. Целевой 
приём проводится в пре-

делах установленной квоты на ос-
нове договора о целевом приёме, 
заключаемого УГНТУ с заключив-
шими договор о целевом обучении 
с гражданином федеральным госу-
дарственным органом, органом го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом 
местного самоуправления, государ-
ственным (муниципальным) учреж-
дением, унитарным предприятием, 
государственной корпорацией, госу-
дарственной компанией или хозяй-
ственным обществом, в уставном ка-
питале которого присутствует доля 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муни-
ципального образования.

16 Конкурсные списки по-
ступающих на програм-
мы бакалавриата и спе-

циалитета по результатам ЕГЭ 
и вступительных испытаний ранжи-
руются по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурс-
ных баллов;

2) при равенстве суммы кон-
курсных баллов — по убыванию 
суммы конкурсных баллов, начис-
ленных по результатам вступитель-
ных испытаний, и по убыванию ко-
личества баллов, начисленных 
по результатам отдельных вступи-
тельных испытаний, в соответствии 
с приоритетностью вступительных 
испытаний, установленной согласно 
Правилам приёма в УГНТУ;

3) при равенстве по критериям, 
указанным в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта, более высокое ме-
сто в списке занимают поступаю-
щие, имеющие преимущественное 
право зачисления;

4) при равенстве по всем пред-
шествующим критериям, указан-
ным в подпунктах 1–3 настоящего 
пункта, более высокое место в спи-
ске занимают поступающие, имею-
щие более высокий средний балл до-
кумента об образовании.

Сумма конкурсных баллов ис-
числяется как сумма баллов за каж-
дое вступительное испытание, 
а также за индивидуальные дости-
жения.

17 Для зачисления на обу-
чение в УГНТУ поступа-
ющие в установленные 

Правилами приёма сроки предо-
ставляют оригинал документа об об-
разовании, к которому прилагают 
заявление о согласии на зачисление.

При поступлении на обучение 
на бюджетные места по программам 
бакалавриата и специалитета по оч-
ной и очно-заочной (вечерней) фор-
мам обучения поступающий может 
только дважды подать в УГНТУ за-
явление о согласии на зачисление.

18Зачисление в УГНТУ 
на программы бакалав-
риата и специалитета 

проводится в следующие сроки:
— 29 июля 2018 г. издаётся при-

каз (приказы) о зачислении без 
вступительных испытаний (по-
бедителей и призёров олимпиад 
школьников, проводимых в поряд-

ке, установленном Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации), а также лиц, поступа-
ющих на места в пределах квоты це-
левого и особого приёма;

— 3 августа 2018 г. издаётся при-
каз (приказы) о зачислении на бюд-
жетные места лиц, подавших за-
явление о согласии на зачисление, 
до заполнения 80% бюджетных мест 
(первая волна зачисления);

— 8 августа 2018 г. издаётся при-
каз (приказы) о зачислении на бюд-
жетные места лиц, подавших за-
явление о согласии на зачисление, 
до заполнения 100% бюджетных 
мест (вторая волна зачисления);

— 22 августа 2018 г. издаёт-
ся приказ (приказы) о зачислении 
на места по договорам об образова-
нии (платные места) лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление 
и оформивших договор оказания 
платных образовательных услуг, 
подтвердивших факт оплаты обу-
чения для обучения по очной (в т. ч. 
вечерней) и заочной форме.

19 Приказ о зачислении 
на программы магистра-
туры на бюджетные места 

издаётся 22 августа 2018 г., на места 
с оплатой стоимости обучения (плат-
ные места) по очной и заочной форме 
обучения — 27 августа 2018 г.

20 Поступающие на обуче-
ние вправе представить 
сведения о своих индиви-

дуальных достижениях, результа-
ты которых учитываются при при-
ёме на обучение в УГНТУ.

При приёме на обучение по про-
граммам бакалавриата и специали-
тета за индивидуальные достиже-
ния может быть начислено не более 
10 баллов суммарно.

Перечень и порядок учёта инди-
видуальных достижений утверж-
дён правилами приёма в УГНТУ. 
В перечень включены олимпиады 
«УГНТУ-2018» и олимпиада Центра 
довузовского образования «Школа-
ВУЗ». Победителям олимпиад (ди-
плом первой степени) начисляется 
10 баллов, призёрам (дипломы I и II 
степени) — 7 баллов.

Полный текст Правил приёма 
в УГНТУ в 2018 году представлен 
на сайте Приёмной комиссии в раз-
делах «Бакалавриат и специалитет» 
и «Магистратура».

Особенности приёма 
Предметы

Минимальное 
количество баллов

Математика 28

Русский язык 37

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Обществознание 42

История 32

Литература 32

Биология 36

ИТН-1, ИТН-2 30

ИТН-3, ИТН-4 26

ПИТ 26

Минимальное количество баллов по результатам 
ЕГЭ и вступительных испытаний, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний
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Награда за труд
Лучшим из лучших — бака-
лаврам, магистрам и аспи-
рантам были в прошлом году 
вручены почётные дипломы. 
Стипендиатами Главы 
Республики Башкортостан 
с т а л и  2 7  с т у д е н т о в 
и 13 аспирантов. Стипендии 
Президента РФ по прио-
ритетным направлениям 
были удостоены 20 студен-
тов и 1 аспирант, стипен-
дии Правительства РФ 
по  приоритетным на-
правлениям — 26 сту-
дентов и 2 аспиранта. 

Специальными стипендиями 
Правительства РФ и Президента 
РФ отмечены успехи 5 студентов 
и 1 аспиранта.

20 октября состоялось 
открытие именной 
лаборатории ПАО 
«Уфаоргсинтез» 
«Технология 
нефтехимических 
процессов».

Заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ Фархад 
Астанович Самедов, побывавший 
на церемонии открытия, назвал 
новую лабораторию «маленьким 
«Уфаоргсинтезом», собранным 
в одной комнате».

Лаборатория будет исполь-
зоваться не только в образова-
тельном процессе. На базе её 
уникальных исследовательских 
комплексов планируется реали-
зация совместных исследователь-

ских проектов по актуальным те-
матикам ПАО «Уфаоргсинтез» 
и перспективным направлениям 
науки и техники с привлечением 
сотрудников и студентов УГНТУ: 
например? разрабатывать новые 

конструкционные материалы для 
летательных аппаратов, а также 
аккумуляторов и батарей нового 
поколения. Оборудование, которое 
в ней установлено, не имеет анало-
гов в республике и России.

23 октября университет посетил 
Дарси Спейди, Президент 
Всемирного общества 
инженеров-нефтяников (SPE).

Г-н Спейди вручил награ-
д у  « O u t s t a n d i n g  S t u d e n t 
C h a p t e r  A w a r d »  к л у б у 
«ПрофТЕЛЕПОРТ» — сту-
денческому отделению SPE 
в УГНТУ. Такой высокой оцен-
ки своей деятельности студен-
ты-участники клуба удостаи-

ваются уже третий год подряд. 
В 2015 году ПрофТЕЛЕПОРТ 
впервые получил престижную на-
граду Всемирного общества инже-
неров-нефтяников на Ежегодной 
технической выставке в  г . 
Хьюстон, в 2016 г. не менее ярко 
команда выступила в Дубаи, и вот 
недавно, — на технической вы-
ставке в Сан-Антонио – очеред-
ной успех.

Выступая перед студента-
ми, г-н Спейди сказал: «То, 
что я увидел, меня впечатли-

ло. Я уверен, что ваш универси-
тет — один из ведущих в нефте-
газовом направлении. Ваших 
студентов я вижу по всему 
миру...»

Сила нефти и газа опирает-
ся на интеллект профес-
сионалов. Нефтегазовые 

компании первыми в стране 
ощутили необходимость вплот-
ную заниматься не только от-

бором, но и подготовкой кадров 
и вкладывают деньги в под-
держку профильных вузов. Эта 
практика уже даёт свои плоды. 
В УГНТУ развивается дуаль-
ное образование, создаётся си-

стема опережаю-
щей подготовки 
с п е ц и а л и с т о в , 
с п о с о б н ы х  в о -
площать страте-
гические проек-
ты и применять 
инновационные 
технологии, со-
кращается адап-
тационный пери-
од выпускника 
на производстве.

Задачи, поставленные перед 
УГНТУ как опорным ву-
зом РФ, включают в себя 

не только подготовку инженерных 
кадров нового поколения, но и ис-
пользование в учебном процессе 
современных форм получения об-
разования. Одной из таких форм, 
причём не только эффективной, 
но и востребованной самими сту-
дентами, являются программы 
академической мобильности, в т. ч. 
и международной.

В перечне специальностей 
УГНТУ выделяются образо-
вательные программы, учеб-
ный план которых уже зара-
нее включает международные 
стажировки (в т. ч. и для про-
хождения практик) в ведущих 
зарубежных вузах и компани-
ях- партнёрах УГНТУ.

Широкому внедрению программ 
зарубежной мобильности способ-
ствуют группы с углубленной язы-
ковой подготовкой, которые по-

зволяют обучающимся овладеть 
профессией, изучая профильные 
для данной специальности дисци-
плины на английском языке.

Сотрудничество между 
Горным университетом 
г. Леобен (Австрия) и УГТНУ 
продолжается более 20 лет.

В 2017 г. достигнута договоренность 
о совместном обучении в магистра-
туре по направлению «Транспорт 
и хранение нефти и газа» в форма-
те двойных дипломов. Первый набор 
по данной программе предполагает-
ся осуществить в сентябре 2018 года.

В 2017 году на учебно-на-
у ч н о - п р о и з в о д с т в е н -
ном полигоне «СОЛУНИ» 

Уфимского нефтяного техниче-
ского университета прошли прак-
тику около 500 студентов, обу-
чающиеся по 25 направлениям 
и специальностям. Заезды, ори-

ентированные на прохождение 
практики, стартовали на террито-
рии полигона 21 июня и заверши-
лись в середине лета. Студентам 
удалось не только почерпнуть но-
вые знания по своим профильным 
специальностям, но и хорошо от-
дохнуть. 

Учиться на «отлично», заниматься наукой 
и общественной работой экономически выгодно. 
Наши студенты могут получать кроме академических 
ещё и именные, и корпоративные стипедии.

По всему миру

Нефтяной + Горный

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Будь мобильным!

стема опережаю-
щей подготовки 
с п е ц и а л и с т о в , 
с п о с о б н ы х  в о -
площать страте-
гические проек-
ты и применять 
инновационные 
технологии, со-
кращается адап-
тационный пери-
од выпускника 

Дуальное 
образование

Все на полигон

Будь мобильным!

Завод в миниатюре


