
Значение нефти, газа и угля для современного мира 
известно каждому. На их основе учеными — химиками 
созданы десятки миллионов рукотворных химических 
соединений. Самые современные автомобили, самоле-
ты, космические аппараты не только не могут летать без 
топлива, они на 40–50 % состоят из этих новых «химиче-
ских» материалов. Но это далеко не предел. Перспекти-
вы развития отрасли новых материалов просто фанта-
стичны, поскольку число возможных сочетаний атомов 
углерода, водорода, кислорода, азота — бесконечно, а 
возможности цифрового химического дизайна новых ве-
ществ и материалов стремительно расширяют горизон-
ты современной химии и химической технологии.

Выпускники технологического факультета работают 
на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заво-
дах, в лабораториях, в научно-исследовательских инсти-
тутах и проектных организациях в России и за рубежом. 

Технологический факультет обладает мощным по-
тенциалом опытных преподавателей. Среди препода-

вателей ТФ 39 профессоров и 93 доцента. В учебном 
процессе также участвуют преподаватели зарубежных и 
крупнейших российских вузов, руководители и ведущие 
специалисты предприятий. 
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Программы бакалавриата
Направление  
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План 
приема

Вступительные 
испытания

20.03.01 Техносферная 
безопасность

ББП Безопасность технологических процессов и производств Очно Б-34, П-20 М, Ф или Х, РЯ

Заочно Б-10, П-20

*ББП02о Техносферная безопасность (общий профиль) Очно Б-10, П-15

*ББП03о Техносферная безопасность (в металлургической промыш-
ленности)

Очно Б-10, П-20

18.03.01 Химическая 
технология

BCE01 Chemical Engineering (program implementation language - English) Очно П-30 Х, М, РЯ

BCE02 Chemical Engineering (только для иностранных граждан) Очно П-30 Mathematics

БНХ Химическая технология реагентов нефтегазодобычи и нефтегазо-
переработки

Очно Б-23, П-10 Х, М, РЯ

**БТП Химическая технология природных энергоносителей и углерод-
ных материалов

Очно Б-77, П-40

**БТС Химическая технология органических веществ Очно Б-62, П-15

БТС02 Технология нефтехимических процессов ОЗ Б-15, П-15

19.03.01 Биотехнология БТБ Биотехнология Очно Б-79, П-10 Х или Б, М, РЯ

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии

БОС Охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов

Очно Б-18, П-10 Х или Б, М, РЯ

БТГ Газохимия Очно Б-30, П-20 Х, М, РЯ

БТК Основные процессы химических производств и химическая кибер-
нетика

Очно Б-13, П-15 М, Ф или Х, РЯ

• БИОХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

• ГАЗОХИМИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

• НЕФТЕХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

• ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

• ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ТРУДА 

• ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

• ФИЗИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ



Программы магистратуры
Направление подготовки Шифр и наименование конкурсной 

группы
Шифр и наименование 
магистерской программы

Экзамен Форма 
обучения

План 
приема

18.04.01 Химическая 
технология

МНХ Технология реагентов нефте-
промысловой химии и специальных 
нефтепродуктов

МНХ Технология реагентов нефте-
промысловой химии и специальных 
нефтепродуктов

МНХ Очно Б-6, П-15

МТП21,22 Технология нефти и газа МТП21 Химическая технология 
топлива и газа

МТП Очно  
ОЗ

Б-34, 
П-25  
Б-5,  
П-20

МТП22 Проектирование производств 
переработки нефти и газа

МТС01,02 Технология органического и 
неорганического синтеза

МТС01 Химия и технология про-
дуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза

МТС01 Очно Б-20, 
П-30

МТС02 Цифровые технологии и 
проектирование в химико-техноло-
гических процессах органического и 
неорганического синтеза

19.04.01 Биотехнология ММБ Биоинженерия и молекулярная 
биотехнология

ММБ Биоинженерия и молекулярная 
биотехнология

МТБ Очно Б-10, 
П-20

МТБ01,02,03 Биохимия и технология 
микробиологических производств

МТБ01 Промышленная биотехноло-
гия и биоинженерия

Очно Б-25, 
П-10

МТБ02 Химия и биотехнология био-
логически активных веществ

МТБ03 Промышленная биотехноло-
гия и биоинженерия (в нефтехимии)

20.04.01 Техносферная 
безопасность

МБП01 Системы технологической без-
опасности в нефтегазовой отрасли

МБП01 Системы технологической 
безопасности в нефтегазовой от-
расли

МБП Очно Б-12, 
П-15

Заочно Б-7, П-20

МБП02 Управление, надзор и инспекти-
рование в сфере труда и безопасности 
производства

МБП02 Управление, надзор и инспек-
тирование в сфере труда и безопас-
ности производства

Очно Б-12, 
П-15

МБП05 Мониторинг производственной 
безопасности на объектах топлив-
но-энергетического и строительного 
комплексов

МБП05 Мониторинг производствен-
ной безопасности на объектах то-
пливно-энергетического и строитель-
ного комплексов

Очно П-30

18.04.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии 
и биотехнологии

МОС Промышленная экология и раци-
ональное использование природных 
ресурсов

МОС Промышленная экология и ра-
циональное использование природ-
ных ресурсов

МОС Очно Б-10, 
П-20

ОЗ(Д) П-30

МТК31,32 Газохимия и моделирование 
нефтехимических процессов

МТК31 Проектирование и моделиро-
вание нефтехимических процессов

МТК Очно Б-13, 
П-15

МТК32 Газохимия

Студенты имеют доступ ко всем объектам инфраструктуры 
университета: это благоустроенные общежития, столовые и кафе, 
поликлиника, профилакторий, база отдыха на берегу Павловского 
водохранилища, современный спортивный комплекс с футбольным 
полем, спортивными площадками, беговыми дорожками и трена-
жерами.

Студенческий городок УГНТУ занял второе место во Все-
российском конкурсе «На лучшую организацию воспитательной 

работы и социально-бытовых условий проживания студентов  
в общежитиях».

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

Вопросами социальной поддержки студентов занимается сту-
денческая профсоюзная организация.

Дополнительную информацию  
можно получить в деканате  
технологического факультета 
по адресу: 
450062, г. Уфа, Космонавтов 1, 526. 
Тел./факс. (347) 242-07-54; 
https://vk.com/tf_info 
E-mail: tfdekan@mail.ru 
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 

Форма обучения: * — Программа реализуется в сетевой форме (с обучением на 1 курсе на базе высшего учебного заведения — партнера УГНТУ).
** — программа обучения предусматривает модульное обучение в ведущих российских и зарубежных вузах по программе академической мобильности.
Форма обучения: ОЗ — очно-заочная. Вступительные испытания: М — математика, Ф — физика, РЯ — русский язык, Х — химия, Б — биология.

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.


