
Факультет трубопроводного транспорта (ФТТ) готовит 
кадры в области проектирования, строи тельства, экс-
плуатации, диагностики и ремонта объектов транспорта 
и хранения нефти и газа, а также производства и распре-
деления тепловой и электрической энергии. Выпускаю-
щие кафедры факультета оснащены собственным ком-
плексом лабораторий и интерактивных классов, а также 
современной оргтехникой, доступной обучающимся.

На факультете работали и работают признанные 
корифеи в области трубопроводного транспорта, док-
тора наук и профессора, опытные доценты и амбици-
озная молодёжь, применяющие современные иннова-
ционные и креативные технологии обучения, авторы 
учебников и учебных пособий, обладатели множества 
патентов. В профессорско-преподавательский состав 
также входят опытные специалисты и руководители 
производства. Здесь ежегодно проводятся междуна-
родные конференции по проблемам тру бопроводного 
транспорта, повышают свою ква лификацию руководи-
тели и инженерно-технический персонал предприятий 
отрасли, ведутся научные исследования, защищаются 
кандидатские и док торские диссертации.

Основные партнёры ФТТ: ПАО «Транснефть», ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть» и ещё более 70-ти 
крупных предприятий по России, где проходят прак-
тику студенты и распределяются наши выпускники. На 
факультете реализуется корпоративно-образователь-
ные проекты: «Газпром-группа», «Транснефть-группа», 
«Роснефть-группа». Факультет традиционно демон-
стрирует высокие показатели трудоустройства. Реали-
зуются дополнительные образовательные программы. 

Сту денты ФТТ имеют возможность пройти стажировку 
в университетах Европейского Союза, а также обучаться 
по программам двойного диплома на английском языке. 
Уфа по праву является признанным центром подготов-
ки и переподготовки кадров в области трубопроводного 
транспорта России. 

Сегодня у нас обучаются свыше 1200 студентов, 
магистрантов и аспирантов. Свой факультет они назы-
вают «Семья ФТТ»: внеучебная жизнь студентов дает 
возможность получить опыт участия и ор ганизации ме-
роприятий, спортивных выступлений и студенческого 
самоуправления. Успевающие студенты получают по-
вышенные государственные, отраслевые и вузовские 
стипендии. Работающим по специальности студентам 
предоставляется ин дивидуальный график обучения. 
Нуждающимся пре доставляется материальная помощь. 
Обучающи еся на контрактной основе могут перево-
диться на бюджет при хорошей учебе и наличии мест.

Кафедры факультета 
трубопроводного транспорта
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ФАКУЛЬТЕТ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА
Создан в 1975 году

Программы бакалавриата

Направление 
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План  
приема

Вступительные 
испытания

13.03.01 
Теплоэнергетика  
и теплотехника

БТЭ Промышленная теплоэнергетика Очно Б-30, П-10 М, Ф или Х, РЯ

*БТЭ01о Теплоэнергетика и теплотехника (в металлургической 
промышленности)

Очно Б-10, П-15

21.03.01 
Нефтегазовое дело

BPT01 Petroleum Engineering (program implementation language - English) Очно П-30 М, Ф, РЯ

BPT02 Petroleum Engineering (только для иностранных граждан) Очно П-30 Mathematics

БМТ Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки

Очно Б-80, П-50 М, Ф, РЯ

БСТ,БИТ Проектирование и строительство объектов систем трубопроводного 
транспорта; BIM-проектирование нефтегазовых объектов

Очно Б-53, П-30 М, Ф или И, РЯ

Программы специалитета
Направление 
подготовки

Наименование программы Форма 
обучения

План 
приема

Вступительные 
испытания

21.05.06 
Нефтегазовые 
техника и 
технологии

ГТ Магистральные трубопроводы и газонефтехранилища Очно Б-17, П-10 М, Ф, РЯ

Заочно П-45

МТ Техника и технологии транспорта и хранения углеводородов Заочно П-60

СТ Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспорта 
и хранения углеводородов

З (Д),  
З (Д, ИП)

Б-7, П-20

З, З (ИП) П-30
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ФАКУЛЬТЕТ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА
Создан в 1948 году

Факультет трубопроводного транспорта (ФТТ) 
готовит кадры в области проектирования, строи
тельства, эксплуатации, диагностики и ремонта 
объектов транспорта и хранения нефти и газа, а 
также производства и распределения тепловой и 
электрической энергии. Выпускающие кафедры 
факультета оснащены собственным комплексом 
лабораторий и интерактивных классов, а также 
современной оргтехникой, доступной обучающимся.

На факультете работали и работают признанные 
корифеи в области трубопроводного транспорта, 
доктора наук и профессора, опытные доценты и 
амбициозная молодёжь, применяющие современные 
инновационные и креативные технологии обучения, 
авторы учебников и учебных пособий, обладатели 
множества патентов. Здесь ежегодно проводятся 
международные конференции по проблемам тру
бопроводного транспорта, повышают свою ква
лификацию руководители и инженернотехнический 
персонал предприятий отрасли, ведутся научные 
исследования, защищаются кандидатские и док
торские диссертации.

Основные партнёры ФТТ: ПАО «Транснефть», 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» и ещё более 
70ти крупных предприятий по России, где проходят 
практику студенты и распределяются наши вы
пускники. Факультет традиционно демонстрирует 
высокие показатели трудоустройства. Реализуются 
дополнительные образовательные программы. Сту
денты ФТТ имеют возможность пройти стажировку 

в университетах Европейского Союза, а также 
обучаться по программам двойного диплома на 
английском языке. Уфа по праву является признанным 
центром подготовки и переподготовки кадров в 
области трубопроводного транспорта России. 

Сегодня у нас обучаются свыше 1200 студентов, 
магистрантов и аспирантов. Свой факультет они 
называют «Семья ФТТ»: внеучебная жизнь студентов 
дает возможность получить опыт участия и ор
ганизации мероприятий, спортивных выступлений 
и студенческого самоуправления. Успевающие 
студенты получают повышенные государственные, 
отраслевые и вузовские стипендии. Работающим 
по специальности студентам предоставляется ин
дивидуальный график обучения. Нуждающимся пре
доставляется материальная помощь. Обучающи
еся на контрактной основе могут переводиться на 
бюджет при хорошей учебе и наличии мест.

Кафедры факультета 
трубопроводного транспорта
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ФАКУЛЬТЕТ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА
Создан в 1975 году

Программы бакалавриата

Направление 
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План  
приема

Вступительные 
испытания

13.03.01 
Теплоэнергетика и 
теплотехника

БТЭ Промышленная теплоэнергетика Очно Б-29, П-10 М,Ф,РЯ

21.03.01 
Нефтегазовое 
дело

БМТ Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки

Очно Б-75, П-50

БСТ Проектирование и строительство 
объектов систем трубопроводного 
транспорта

Очно Б-50, П-30

• ГИДРОГАЗОДИНАМИКА ТРУБОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ И ГИДРОМАШИН    

• ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 

• ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

• СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ 

• ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА 

Факультет трубопроводного транспорта (ФТТ) 
готовит кадры в области проектирования, строи
тельства, эксплуатации, диагностики и ремонта 
объектов транспорта и хранения нефти и газа, а 
также производства и распределения тепловой и 
электрической энергии. Выпускающие кафедры 
факультета оснащены собственным комплексом 
лабораторий и интерактивных классов, а также 
современной оргтехникой, доступной обучающимся.

На факультете работали и работают признанные 
корифеи в области трубопроводного транспорта, 
доктора наук и профессора, опытные доценты и 
амбициозная молодёжь, применяющие современные 
инновационные и креативные технологии обучения, 
авторы учебников и учебных пособий, обладатели 
множества патентов. Здесь ежегодно проводятся 
международные конференции по проблемам тру
бопроводного транспорта, повышают свою ква
лификацию руководители и инженернотехнический 
персонал предприятий отрасли, ведутся научные 
исследования, защищаются кандидатские и док
торские диссертации.

Основные партнёры ФТТ: ПАО «Транснефть», 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» и ещё более 
70ти крупных предприятий по России, где проходят 
практику студенты и распределяются наши вы
пускники. Факультет традиционно демонстрирует 
высокие показатели трудоустройства. Реализуются 
дополнительные образовательные программы. Сту
денты ФТТ имеют возможность пройти стажировку 

в университетах Европейского Союза, а также 
обучаться по программам двойного диплома на 
английском языке. Уфа по праву является признанным 
центром подготовки и переподготовки кадров в 
области трубопроводного транспорта России. 

Сегодня у нас обучаются свыше 1200 студентов, 
магистрантов и аспирантов. Свой факультет они 
называют «Семья ФТТ»: внеучебная жизнь студентов 
дает возможность получить опыт участия и ор
ганизации мероприятий, спортивных выступлений 
и студенческого самоуправления. Успевающие 
студенты получают повышенные государственные, 
отраслевые и вузовские стипендии. Работающим 
по специальности студентам предоставляется ин
дивидуальный график обучения. Нуждающимся пре
доставляется материальная помощь. Обучающи
еся на контрактной основе могут переводиться на 
бюджет при хорошей учебе и наличии мест.

Кафедры факультета 
трубопроводного транспорта
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ФАКУЛЬТЕТ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА
Создан в 1975 году

Программы бакалавриата

Направление 
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План  
приема

Вступительные 
испытания

13.03.01 
Теплоэнергетика и 
теплотехника

БТЭ Промышленная теплоэнергетика Очно Б-29, П-10 М,Ф,РЯ

21.03.01 
Нефтегазовое 
дело

БМТ Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки

Очно Б-75, П-50

БСТ Проектирование и строительство 
объектов систем трубопроводного 
транспорта

Очно Б-50, П-30

• ГИДРОГАЗОДИНАМИКА ТРУБОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ И ГИДРОМАШИН    

• ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 

• ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

• СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ 

• ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА 

Программы бакалавриата

Направление 
подготовки

Наименование 
программы

Форма 
обучения

План 
приема

Вступительные 
испытания

13.03.01
Теплоэнергетика и 
теплотехника

БТЭ Промышленная теплоэнергетика Очно Б-29, П-10 М,Ф,РЯ

21.03.01
Нефтегазовое  
дело

БМТ Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хранения нефти, 
газа и продуктов переработки

Очно Б-75, П-50

БСТ Проектирование и строительство 
объектов систем трубопроводного 
транспорта

Очно Б-50, П-30

БПТ01 Oil and Gas Engineering (program 
implementation language - English) Очно П-20 М,Ф,РЯ

БПТ02 OilandGasEngineering (только 
для иностранных граждан) Очно П-20 М,Ф

• ГИДРОГАЗОДИНАМИКА ТРУБОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ И ГИДРОМАШИН    

• ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 

• ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

• СООРУЖЕНИЕ И РЕМОНТ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ 

• ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА 



УГНТУ обладает развитой инфраструктурой, дос-
тупной для студентов: иногородние студенты проживают 
в своём общежитии №4, в летний период отдыхают на 
берегу Павловского водохранилища, на Черноморском 
побережье России. Кроме того, на территории студен-
ческого городка расположены столовые и кафе, поли-
клиника, современный спортивно-оздоровительный ком-
плекс с футбольным полем, спортивными площадками, 
беговыми дорожками и тренажерами. Рядом находятся 
благоустроенный парк Победы и комплекс биатлона. 

Внеучебная деятельность студентов является одной  
из визитных карточек факультета. Выступления творчес-
ких коллективов отмечены наградами республиканских 
фестивалей, на факультете обучаются чемпионы мира  
и Европы по различным видам спорта. На ФТТ присутству-
ет своя организация студенческого самоуправления. Все 
эти факторы, совместно с учебным процессом, и создают 
Семью ФТТ.

Вопросами социальной поддержки занимается сту-
денческая профсоюзная организация.

Факультет  
трубопроводного транспорта:
450062, г. Уфа ул. Космонавтов 8/3, 
учебный корпус №2, каб. 405, 406.
Тел. (347) 242-09-14; 
E-mail: ftt65@mail.ru 
vk.com/dekanat_ftt
http://www.rusoil.net

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 
образовательной 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.

Программы магистратуры
Направление подготовки Шифр и наименование конкурсной группы Шифр и наименование 

магистерской программы
Экзамен Форма 

обучения
План 
приема

13.04.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника

МТЭ01,02 Системы энергообеспечения 
предприятий и ЖКХ

МТЭ01 Системы энергообеспечения 
предприятий

МТЭ Очно Б-17, П-10

МТЭ02 Эффективные 
теплоэнергетические системы 
предприятий и ЖКХ

О(Д)

21.04.01 Нефтегазовое 
дело

ММТ51,54 Трубопроводный транспорт 
углеводородов

ММТ51 Проектирование 
и эксплуатация объектов 
трубопроводного транспорта 
углеводородов

ММТ Очно Б-40, П-20

ММТ54 Транспорт и хранение 
альтернативных и углеводородных 
ресурсов

Очно

ММТ52 Морские сооружения транспорта и 
хранения нефти и газа

ММТ52 Морские сооружения 
транспорта и хранения нефти и газа

Очно Б-10, П-10

ММТ53 Транспорт и хранение 
энергоресурсов / Global Energy Transportation 
and Storage

ММТ53 Транспорт и хранение 
энергоресурсов / Global Energy 
Transportation and Storage

Очно Б-8, П-15

МСТ Строительство трубопроводов МСТ32 Инновационные технологии 
диагностики, строительного 
контроля и экспертизы 
промышленной безопасности 
объектов транспорта и хранения 
нефти, газа и воды

МСТ Очно Б-30, П-20

МСТ33 Управление проектами 
строительства и ремонта объектов 
транспорта и хранения нефти, газа 
и воды

Очно

МСТ34 Организация строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта нефтегазовых объектов

О(Д)

МСТ35 Проектирование, 
строительство и эксплуатация 
объектов производства, транспорта 
и хранения сжиженных газов

Очно

МГТ Магистральный транспорт газа МГТ41 Ресурсосбережение при 
эксплуатации оборудования 
насосных и компрессорных станций

МГТ Очно Б-22, П-10

МГТ42 Магистральный транспорт 
газа

Очно

МГТ43 Технический контроль 
и диагностирование объектов 
и сооружений нефтегазового 
комплекса

Очно

МПТ Промысловые трубопроводные системы МПТ Промысловые 
трубопроводные системы

МПТ Очно Б-10, П-20

* — Программа реализуется в сетевой форме (с обучением на 1 курсе на базе высшего учебного заведения — партнера УГНТУ).

Форма обучения: З — заочная; О(Д) — очная с применением дистанционных образовательных технологий; З(Д) — заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий; З(ИП) — заочная с использованием индивидуальной программы обучения.
Вступительные испытания: М — математика, Ф — физика, РЯ — русский язык, Х — химия, И — информатика.


