
ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ

№ 10 (1273), 28 МАРТА 2009 Г.

ГАЗЕТА УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИЗДАЁТСЯ С 1966 ГОДА

По данным журнала «Forbes», 5 из 18 глав нефтяных 
компаний с оборотом более одного миллиарда долла-
ров закончили Уфимский нефтяной университет.

«С первого курса нужно учиться 
в полную силу, не позволяя себе 
расслабиться, ведь на производс-
тве по шпаргалке не будешь рабо-
тать. Уровень распределения у нас 
обычно 96-97 процентов.  Студент, 
который сегодня только входит в 
Уфимский нефтяной, 
через пять лет, по-
лучит возможность 
в ы б и р а т ь  м е с т о 
работы, так как на 
каждого выпуск-
ника предпри-
ятия присыла-
ют несколько 
заявок».
Ректор УГНТУ 

А.М. Шаммазов
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Президент Рос-
сийской Федерации
 Д.А. Медведев: «Хва-
тит нам учить юристов, 
экономистов! Я сам 
юрист, но уже доста-
точно их мы подгото-
вили. Явный избыток, 
и , мягко говоря, качес-
тво этих специалистов 
очень невысокое. Надо 
вернуться к нормаль-
ному инженерному 
образованию». 

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации В.В. Путин:  «Главная 
задача нового вида высших учебных заве-
дений заключается в том, чтобы вывести 
подготовку научных и инженерных кадров 
в России на качественно новый уровень, 
ликвидировать дефицит квалифицирован-
ных специалистов в высокотехнологичных 
секторах экономики». 

В 2003 году В.В. Путин во время ви-
зита в УГНТУ пообщался со студентами 
факультета трубопроводного транспорта

«Уфимский нефтяной – один из тех вузов, 
которые всегда шли и идут хотя бы на полшага, 
но впереди остальных, как бы ни складывались  
обстоятельства» 

(Выступление М.Г. Рахимова
 на 60-летии УГНТУ)

Первый президент Рес-
п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н 
М.Г. Рахимов без отрыва от 
производства окончил ве-
чернее отделение Уфимс-
кого нефтяного института. 
Он прошёл длинный путь 
по карьерной лестнице: от 
начальника установки до 
директора Уфимского нефте-
перерабатывающего завода. В 
1990 году стал Председателем 
Верховного Совета Башкирс-
кой АССР, а 12 декабря 1993 
года был избран Президентом 
Республики Башкортостан. 
Муртаза Губайдуллович яв-
ляется автором пятидесяти 
изобретений в области неф-
тепеработки. В 1974 году он 
был удостоен звания «За-
служенный рационализатор 
РСФСР», в 1977 году – «За-
служенный нефтяник Баш-
кирской АССР, в 1999 стал 
лауреатом премии им. Петра 
Великого.

«Уфимский государственный 
нефтяной технический уни-

верситет является одним из 
ведущих технических универ-
ситетов России. Университет 
успешно реализует возложен-
ную на него миссию по подготов-

ке специалистов для нефте-
газодобывающей отрасли. 

Убежден, что богатый 
опыт подготовки высо-
коквалифицированных 
кадров, который ваш 
университет приобрел 
за годы существования, 
будет всегда востребо-

ван, а новые успехи выпускников откроют еще 
более широкие перспективы экономическому 
развитию региона и страны в целом».

 (Из поздравления Министра образования 
и науки Российской Федерации 

А.А. Фурсенко с 60-летием УГНТУ)

Изменения и дополнения в Правила приёма 
ГОУ ВПО УГНТУ 2009 года вносятся решения-
ми Учёного совета. Все обновления доступны на 
сайте приёмной комиссии. 



 Один из выпускников-отлични-
ков Ильшат Хамидуллин рассказал 
нашей газете немного о своей учёбе 
в Уфимском нефтяном:

– Было легко и трудно одно-
временно, – начал Ильшат, а его 
одногруппники подхватили: «Было 
весело и грустно», – самое главное все 
эти пять лет мы были вместе и были 
дружны. Дружили в группе, дружи-
ли группами, дружили факультетом 
и даже целыми факультетами (Прим. 
автора: Действительно, несколько 
дней назад мы встретили Ильшата 
на защите дипломных проектов у 

специальности ТС, и уникальное 
фото трех выпускников УГНТУ со 
средним баллом 5,0 – лучшее тому 
подтверждение).

– Откуда ты приехал и куда от-
правишься по распределению?

– Мой родной город – Агидель, 
а поеду я в Ямбург, там вахтовым 
методом буду работать в «Газпром-
добыча-Ямбург». Однако хочу пос-
тупить в аспирантуру и в будущем 
остаться в Уфе. 

– Красный диплом давался «кро-
вью и потом»?

– Не всегда. Очень многое мне 
дала школьная подготовка. Так-
же значительно облегчили учёбу 
участие и подготовка к различным 
олимпиадам и конференциям. Когда 
было совсем сложно, мы находили 
решение всей группой. Пять лет учё-
бы в вузе стали для меня лучшими 
в жизни!

 За пять минут до начала пятёр-
ка из Татарстана собралась перед 
чертежами, обсуждая возможные 
«рифы и мели» предстоящих вы-
ступлений. Первым был готов  вый-
ти на защиту звания специалиста 

М.Литвинов, А.Кузнецов 
и Р.Шириазданов – через 
несколько минут они получат 
свою последнюю оценку 
в дипломе УГНТУ
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Уфимский нефтяной – единс-
твенный вуз в Республике, в котором 
сохранилось реальное распределение 
выпускников. Работу предлагают не 
только дефицитным техническим 
специалистам, но и экономистам, ко-
торых в УГНТУ на самом деле умеют 
готовить. Вот как выглядит распреде-
ление выпускников специальностей 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» и «Налоги и налогообложение»: 
В аудиторию один за другим заходят 
и представляются студенты. Среди 
прочих своих достоинств ребята 
называют средний бал за период 
обучения, кстати, у абсолютного 
большинства он самое большее на две 
десятые меньше пяти. 

Интерес к молодым специалис-
там проявляют представители ОАО 
«Башкирнефтепродукт», Управле-
ния по налоговым преступлениям 
МВД РФ по РБ, ООО «Газпром-
Трансгаз-Уфа», ООО «Башкиргаз», 
и др. Выбирать приходится более чем 
из 50-ти выпускников с 
отличными резюме. Но 
у каждого  работодате-
ля были свои требова-
ния. Например, дирек-
тор БДО ЗАО «Юникон» 
М.В. Баширова не раз за-
давала студентам вопрос: 
«Нужно ли сначала пора-
ботать бухгалтером, чтобы 
потом стать аудитором?».  

Ребята отвечали что нужно, а Марина 
Вячеславовна с ними не соглашалась: 
«Мы не раз уже брали выпускников 
УГНТУ, не имеющих бухгалтерс-
кого опыта,  на работу в качестве 
аудиторов и это не мешает им быть 
отменными специалистами».  

 
 

 
 

 
 

Ринат Шириазданов. «В работе 
над дипломом мне очень помогла 
мой руководитель, доцент М.В. 
Дмитриева. Она жёстко контро-
лировала сроки, когда что нужно 
сделать. Так что к защите я был го-

тов в числе первых» 
– заверил Ринат,   

и добавил, что 
ничуть не вол-

нуется, потому 
что в своих зна-

ниях уверен. 
Поистине 
н а п о л е о -
н о в с к и й 
н а т и с к 
о с т а в и л 
в п е ч а т -
л е н и е , 

что Ринат и на рабочем месте всё 
будет делать быстро и чётко. 

Группа защищалась ещё три 
часа, и после недолгого обсуждения 
комиссия огласила результаты.  Сво-
ей защитой ребята из Татарстана 
остались довольны: четверо из них 
получили «отлично», один – «хоро-
шо». Ринат так комментирует свой 
высший балл: «Все предметы по 
специальности я изучал на совесть. 
У нас была очень сильная группа.  
На семинарах даже трудно было от-
ветить: слишком много желающих. 
На старших курсах нам, студентам 
ОАО «АК «Транснефть», препода-
вали  «Нормативно-технические 
документы  в трубопроводном транс-
порте». Так что мы своими знаниями 
довольны. Трубопроводный факуль-
тет  Уфимского нефтяного – ста-
рейший в стране, и  здесь работают 
прекрасные преподаватели.  Теперь 
всё будет зависеть от нас. В системе 
ОАО «АК «Транснефть» хорошие 
перспективы роста для молодого 
специалиста». 

Декан: Айрат Римович Хафизов.
Деканат: корпус № 4, к. 315. 
Тел. 243-14-74.

Главное богатство  факультета 
– высококлассные преподаватели, 
профессионалы в своей области и 
замечательные люди. Они научат вас 
пробиваться в глубины земли, добывать 
нефть и газ.

Самая известная достопримеча-
тельность  факультета – своя действу-
ющая буровая установка. Студенты 
обучаются на современных тренаже-
рах, имитирующих реальные условия 
производства.

У нас самый высокий в вузе спрос 
на выпускников: на одного инженера 
поступает более 10 заявок с пред-
приятий.

Большой интерес к нашим специа-
листам имеют иностранные компании: 
Шлюмберже, Шелл, Эксон Мобил. 

Наш факультет заканчивали гла-
вы крупнейших предприятий ТЭК, 
среди них президент НК «Роснефть» 
С.М. Богданчиков, министр энергетики 
и минеральных ресурсов Казахстана 
Б.С. Измухамбетов и др.

Специальности факультета:
– ГФ «Геофизические методы исследо-
ваний скважин» (горный инженер);
– ГЛ «Геология нефти и газа» (горный 
инженер);
– ГР «Разработка и эксплуатация 
нефтегазовых месторождений» (ин-
женер); 
– ГГ «Разработка и эксплуатация газо-
вых и газоконденсатных месторожде-
ний» (инженер);
– ГБ «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (инженер); 
– БГЛ «Геология и разведка полезных 
ископаемых» (бакалавр);
– БГБ «Нефтегазовое дело» (бака-
лавр).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 
(обязательно), 
2) по физике или информатике (на 
выбор).

Декан: Султанмагомед Магомедтаги-
рович Султамагомедов.
Деканат: корпус №2, к. 405. 
Тел. 242-09-14.

Трубопроводы – артериальная 
система нашей страны. Без них не 
обойтись ни на этапе транспорта нефти 
от месторождения до перерабатыва-
ющего завода, ни на этапе доставки 
нефтепродуктов потребителям.

Факультет размещается в от-
дельном корпусе, открытом после 
реконструкции в 2008 году. Наши 
студенты – на шаг впереди других, 
потому что обучаются на уникальных 
сверхсовременных установках и маке-
тах. Среди них – действующая модель 
нефтепровода с тремя нефтеперекачи-
вающими станциями, оборудованная 
насосами, датчиками и регуляторами 
давления, внедрение в производство 
которых еще только предстоит. 

На факультете под пристальным 
вниманием декана действует своя 
система отбора педагогических кадров 
по принципу «Качество преподавания 
– превыше всего!».

На некоторых специальностях обу-
чение ведётся на английском языке, 
что увеличивает шансы выпускников 
устроиться на работу за рубежом.

Ректор УГНТУ А.М. Шаммазов 
является зав. кафедрой «Транспорт и 
хранение нефти и газа» ФТТ. 

Специальности факультета:
– МТ «Проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ» (инженер);
– СТ «Сооружение и ремонт газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ» 
(инженер);
– ГТ «Эксплуатация нефтегазоперека-
чивающих агрегатов трубопроводов и 
хранилищ» (инженер);
– ТЭ «Промышленная теплоэнергети-
ка» (инженер);
– БМТ, БСТ «Нефтегазовое дело» 
(бакалавр).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 
(обязательно),
2) по физике или информатике (на 
выбор).

Декан: Эдуард Сагидуллович Гареев.
Деканат: корпус №3, к. 213а. 
Тел. 242-07-52.

Мы первыми в Уфе открыли под-
готовку специалистов по связям с 
общественностью.

Специальность СО – лучший 
выбор для творческих людей, что-
бы реализовать свои способности 
и раскрыть таланты. Мы готовим 
специалистов, владеющих приёмами 
и методами публичных выступле-
ний, техникой ведения переговоров, 
технологиями сбора и обработки 
информации. 

Наши  студенты активны и креатив-
ны. Свои профессиональные навыки 
они оттачивают, участвуя в различ-
ных профессиональных конкурсах: 
«Хрустальный апельсин», «Белое 
крыло» – и традиционно становятся 
победителями. 

На факультете работают факуль-
тативные студенческие научные 
кружки.

Занятия проходят в комплексной 
лаборатории «Техника и технология 
средств массовой информации и ком-
муникации», оснащённой передовой 
теле-, радио- и фотоаппаратурой и 
редакционно-издательскими систе-
мами.

Выпускники факультета успешно 
работают в крупных PR-агентствах в 
Москве и Санкт-Петербурге, а также 
возглавляют отделы по корпоративной 
культуре и связям с общественностью 
в нефтяных компаниях.

Специальность факультета:
СО «Связи с общественностью» (специ-
алист по связям с общественностью).

Вступительные испытания: 
1) по русскому языку и обществозна-
нию (обязательно),
2) по истории или иностранному языку 
(на выбор).

Директор: Айрат Мухаметович 
Фаттахов.
Адрес: корпус №3, к. 307.
Тел. 243-19-58. 

Пока нефтяники, трубопроводчики, 
технологи проводят манипуляции с 
нефтью: добывают её, перекачивают 
и перерабатывают – экономисты 
обеспечивают финансовую сторону 
этих процессов. 

ИНЭК является ведущим центром 
в Уфе по подготовке специалистов 
в области экономики и управления 
предприятиями топливно-энергети-
ческого комплекса. Наши выпускники 
могут работать как на предприятиях 
добывающей отрасли, так и в нефте-
переработке.

На протяжении шести лет институт 
возглавлял Е.В. Евтушенко, ныне ми-
нистр экономического развития РБ.

Сегодня во главе института – самый 
молодой руководитель такого ранга в 
университете.

Наши студентки входят в основной 
состав женской волейбольной команды 
высшей лиги А «Прометей».

Специальности факультета:
– ЭА «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» (экономист);
– ЭГ «Экономика и управление на пред-
приятии (нефтяной и газовой промыш-
ленности)» (экономист-менеджер);
– ЭС «Экономика и управление на 
предприятии (строительства)» (эко-
номист-менеджер);
– ЭТ, ЭТв «Экономика и управление на 
предприятии (нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышлен-
ности)» (экономист-менеджер);
– ЭН «Налоги и налогообложение» 
(специалист по налогообложению);
– БЭА «Экономика» (бакалавр);
– БЭМ «Менеджмент» (бакалавр).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 
(обязательно),
2) по обществознанию или иностран-
ному языку (на выбор).

связи с общественностью для них 
больше чем профессия, это их образ 
мыслей. Это был весёлый праздник 
всего факультета. Преподаватели 
и студенты поздравляли  и благо-
дарили друг друга за успешную 
пятилетнюю работу.

По имеющимся сведениям, боль-
шинство будущих выпускников 
потока СО-04 прошли все  этапы 
своего обучения в УГНТУ на «пя-
терку». И эта оценка знаний впол-
не заслуженна: среди студентов 
немало таких, кто уже начал их 

реализовывать, и очень успеш-
но, на практике, работая по 
специальности. Активные 
и креативные, самоуве-
ренные и целеустрем-
ленные, они еще заявят о 
себе. Такова специфика их 
профессии! 

Какими качествами на вскидку 
должен обладать успешный пиар-
щик, кроме, разумеется, знаний 
по специальности? Конечно, общи-
тельностью и личным обаянием. Эти 
качества у будущих специалистов 
по связям с общественностью за-
ложены почти на подсознании. Как 
и то, что мыслят они PR-про-
ектами. 

Перед новым годом мы 
побывали на «последнем 
звонке», организованном 
студентами потока СО-
04, и убедились, что 

2
«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ» 

№ 10 (1273), 28 МАРТА  2009 Г.



Студентка второго курса спе-
циальности «Охрана окружающей 
среды» Сабина Мухутдинова, свой 
рассказ о первом курсе начала с 
того, что ей очень нравится вуз и 
фундамент знаний, который она 
уже получила. 

– Один из первых шагов в моей 
студенческой жизни я сделала на на-
учном поприще, – говорит  Сабина. – 
Приняла участие в университетской 
научно-практической конференции и 
заняла третье место. Пробовали при-
нять участие в «Студенческой весне», 
но, к сожалению, наш номер не взя-
ли. Зато химию в сессию я сдала на 
«Пять». Вообще, первая сессия была 

для меня успешной, две пятёрки и 
четыре, да и вторую я уже закрыла 
без троек. За первый учебный год моя 
семья окончательно перебралась в 
Уфу. Раньше я здесь только бывала, 
а теперь живу, и мне очень нравится 
город. Просторный и красивый, он и 
раньше для меня он был, как магнит, 
а сейчас я вижу здесь перспективы 
своего образования и развития. Во-
обще, так много всего происходит 
каждый день, что сложно запомнить, 
что было последние полгода.

И совершенно верно, потом Саби-
на еще вспомнила, что стала профор-
гом, и ей очень нравится участвовать 
в профсоюзной жизни университета. 
Что ждёт не дождется, когда они по-
едут на практику в «СОЛУНИ». 

– А еще у нас такая дружная 
группа! Мы первый год вместе и уже 
столько успели сделать!

Во время разговора Сабине  
позвонила одногруппница 

и попросила подсказать 
одну из тем по химии.  

Пятикурсник специальности 
МЗ Виталий Кузнецов в 2008 году 
стал одним из студентов, удос-
тоенных стипендии ОАО НК 
«Роснефть».

– Расскажи, пожалуйста, как 
ты стал стипендиатом одной 
из крупнейших нефтя-
ных компаний России?

–  У меня первое мес-
то в университетской 
олимпиаде по сопро-
мату среди трубоп-
роводных и механических 

В международном конкурсе «Зо-
лотой резерв нефтегаза-2008» учас-
твовали 137 лучших выпускников 
нефтяных вузов России, Казахс-
тана, Азербайджана. В финал кон-
курса вышли 22 участника, среди 
которых два выпускника Уфимского 
государственного нефтяного тех-
нического университета: Дмитрий 
Матвеев – финалист в номинации 
«Машины, оборудование и автома-
тизация в нефтяной и газовой про-
мышленности» и Дмитрий Фадеев 
– финалист в номинации «Нефте-
переработка».

Церемония награждения первого 
международного конкурса «Золотой 
резерв нефтегаза – 2008» прошла 

17 июля в отеле «The Ritz-Carlton 
Moscow» в присутствии более 300 
гостей (топ-менеджеры компаний 
нефтегазового комплекса, прези-
денты финансовых групп, феде-
ральные органы власти, политики, 
послы, ректоры вузов, известные 
деятели культуры и искусства). По-
бедителям конкурса были вручены 
призы: символ конкурса – золотая 
статуэтка, диплом «Лучший выпус-
кник нефтегазового вуза», а также 
дипломы финалистов и памятные 
подарки всем номинантам. Для тех 
победителей конкурса, которые 
не определились с работой, были 
предложены вакансии в компаниях 
нефтегазового комплекса.

В этом году в конкурсе приня-
ли участие студенты из 12 луч-
ших строительных университетов. 
Призовые места присуждались по 
итогам пяти туров. На каждом из 
этапов студенты показали свои зна-
ния, способности, таланты и умения. 
Конкурс также помог участникам 
получить много новых знаний и 
практических навыков. Финалисты 
прошли обучение по программе, 
разработанной специалистами 
строительной индустрии на основе 
более чем сорокалетнего опыта 
работы компании «MC-Bauchemie 
Russia» в мировом строительном 
бизнесе.

Отбор представителя г.Уфы 
проходил в УГНТУ на архитек-
турно-строительном факультете. 
Более ста студентов боролись за 
то, чтобы представлять город на 
этом международном конкурсе. 
В полуфинал вышло только три 
участника, а победительницей 
стала стала Юлия Юсупова, 
студентка 4 курса АСФ УГНТУ. 
Она и поехала в  г.  Санкт- Петер-
бург, где достойно показала себя 
и заняла III местов. 

– Это гениальный проект! – с 
восхищением рассказывает Юлия. 
– Я рекомендую всем студен-
там в будущем принять участие 

в Конкурсе 
MC-Student, 
п о в е р и т ь 
в себя и не 
у п у с т и т ь 
этот шанс!

Ñòðîèì êàðüåðó

специальностей, также я участво-
вал в нескольких конференциях. 

Мне позвонили из деканата 
и сказали, что я являюсь 
кандидатом в стипендиаты 
«Роснефти». Я не был уве-

рен, что действительно 
стану стипендиатом, но 
сегодня пришёл и мне 
вручили сертификат. 

– Что вообще из 
себя представляет 
стипендия «Росне-
фти»?

– Как я узнал из сегодняшнего 
сертификата, это ежемесячная 
корпоративная премия в размере 
3000 рублей. 

– В дальнейшем будешь рабо-
тать в «Роснефти»?

– Я ориентируюсь, в основном, 
на проектирование. Поэтому, если 
в проектном институте найдется 
место для специалиста моего про-
филя, я буду рад. По своему складу 
я больше тяготею к науке и проек-
тированию.  

Декан: Марат Наврузович Рахимов.
Деканат: корпус №1, к. 526. 
Тел. 242-07-54.

Нефть для инженера-технолога – 
сырьё для получения нефтепродуктов 
(бензинов, дизельного топлива и др.). 

Кафедры факультета активно рабо-
тают над новыми научными направле-
ниями. К примеру, учёными кафедры 
биотехнологии  во главе с профессором 
В.В. Зориным разработан регулятор 
роста растений, увеличивающий 
урожайность пшеницы в два раза. 
А конёк деятельности учёных кафед-
ры прикладной экологии – разработка 
безотходных технологий.

Зам. декана факультета О.А. Ба-
улин возглавляет Совет молодых 
учёных УГНТУ, признанный лучшим 
в республике по результатам работы 
в 2008 году. 

Выпускником факультета является 
первый президент РБ М.Г. Рахимов.

Специальности факультета:
– БП «Безопасность технологических 
процессов и производств в нефтегазо-
вой отрасли» (инженер);
– ОС «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природ-
ных ресурсов» (инженер-эколог);
– ТС «Химическая технология органи-
ческих веществ» (инженер);
– ТП, ТПв «Химическая технология 
природных энергоносителей и угле-
родных материалов» (инженер);
– ТК, ТКв «Основные процессы хи-
мических производств и химическая 
кибернетика» (инженер);
– ТБ «Биотехнология» (инженер);
– БТБ, БТС, БТП «Химическая техно-
логия и биотехнология» (бакалавр);
– БОС «Защита окружающей среды» 
(бакалавр).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 
(обязательно),
2) по физике или химии (на выбор), 
на специальность ТБ – по физике или 
биологии (на выбор).

Декан: Риф Гарифович Ризванов.
Деканат: корпус № 1, к. 402. 
Тел. 242-08-34.

Механика – мать инженерного дела.  
Механик, словно врач. Его девиз: «Луч-
ше предотвращать, чем лечить!» Только 
механики лечат не людей, а механизмы, 
и не от болезней, а от разрушений. 

Механики нужны везде. Ни одно 
производство не обходится без специ-
алистов в этой области.

Факультет – кузница управленчес-
ких кадров для университета. Прорек-
тор по учебной работе  И.Г. Ибрагимов, 
проректор по научной и инновационной 
деятельности Ю.Г. Матвеев и ответс-
твенный секретарь приёмной комиссии 
В.У. Ямалиев – работают как раз на 
мехфаке.

Среди механиков немало «звёзд». 
На факультете преподает профессор 
М.М. Закирничная, ставшая самым 
молодым доктором технических наук 
в Республике Башкортостан. 

У нас учится чемпионка Пара-
олимпийских игр 2008 года Оксана 
Савченко.

Специальности факультета:
– МП «Машины и оборудование неф-
тяных и газовых промыслов» (инже-
нер);
– МЗ «Оборудование нефтегазопере-
работки» (инженер);
– МА «Техника переработки твердого 
топлива, нефти и газа» (инженер);
– МК «Техника антикоррозионной 
защиты оборудования и сооружений» 
(инженер);
– ПБ «Пожарная безопасность» (ин-
женер);
– МС «Оборудование и технология сва-
рочного производства» (инженер);
– ЧС «Защита в чрезвычайных ситу-
ациях» (инженер).
– БМЗ, БМП «Технологические машины 
и оборудование» (бакалавр/магистр).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 
(обязательно),
2) по физике или химии (на выбор); на 
специальности МП (МПз), МЗ (МЗз), 
МС (МСз), БМЗ, БМП – по физике или 
информатике (на выбор).

Декан: Мират Ханифович Хуснияров.
Деканат: корпус №1, к. 256. 
Тел. 242-08-51.

Современную жизнь трудно пред-
ставить без автоматизированных систем 
управления и специалистов, которые 
работу этих систем обеспечивают. 

В основе автоматизации производс-
твенных процессов лежат три «кита»: 
интеллект инженера, современные 
контрольно-измерительные приборы 
и постоянная оптимизация.

Наши выпускники – элита ин-
женерных кадров и могут работать 
не только в области нефтедобычи и 
нефтепереработки. 

Практические занятия проходят 
на специальных программно-техни-
ческих комплексах с использованием 
реальных средств автоматизации 
таких фирм как Siemens, National 
Instruments, Schneider Electric.

Среди наших выпускников – де-
путат Государственной думы РФ 
Э.В. Кульмухаметов и председатель рес-
кома профсоюза работников народного 
образования и науки РБ С.Н. Пронина.

Специальности факультета:
– АГ «Автоматизация технологичес-
ких процессов и производств (в неф-
тяной и газовой промышленности)» 
(инженер);
– АТ «Автоматизация химико-техно-
логических процессов и производств 
(в нефтепереработке и нефтехимии)» 
(инженер);
– АЭ «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и техноло-
гических комплексов» (инженер);
– ПО «Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизи-
рованных систем» (инженер);
– БПО «Информатика и вычислитель-
ная техника» (бакалавр);
– БАЭ «Электротехника, электромеха-
ника и электротехнологии» (бакалавр);
– БАГ, БАТ «Автоматизация и управ-
ление» (бакалавр).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 
(обязательно),
2) по физике или информатике (на 
выбор).

Декан: Александр Александрович 
Семёнов.
Деканат: ул. Менделеева, 195, к. 306. 
Тел. 228-29-88.

Строительная школа факультета 
имеет железобетонную репутацию. Уже 
40 лет факультет готовит специалистов 
для строительного комплекса России.

Факультет размещается в двух 
учебно-лабораторных корпусах в мик-
рорайоне «Зелёная Роща».

Наши студенты активно участвуют 
в международных и всероссийских 
олимпиадах и регулярно занимают 
призовые места.

Собственный высокотехнологичный 
вычислительный центр – новатор по ис-
пользованию в вузе компьютерных тех-
нологий. Сегодня в состав центра входит 
5 дисплейных залов и 3 аудитории для 
проведения мультимедиа-лекций.

У нас широкие возможности для 
творческой самореализации сту-
дентов: на факультете существует 
студенческий театр, 3 вокально-инс-
трументальных коллектива, 3 команды 
КВН. 

Больше половины дипломных про-
ектов и работ выполняются по заданию 
предприятий строительного и топлив-
но-энергетического комплексов РБ и 
Западной Сибири. 

Трудоустройство наших выпуск-
ников – 100%.

Специальности факультета:
– АР «Архитектура» (архитектор);
– ВВ «Водоснабжение и водоотведе-
ние» (инженер);
– ДС «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» (инженер);
– ПГ, ПГв «Промышленное и граждан-
ское строительство» (инженер);
– БПГ «Строительство» (бакалавр, 
магистр);
– ПС «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций» 
(инженер).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 
(обязательно),
2) по физике или химии (на выбор); 
на специальность АР – испытание 
творческой направленности в уни-
верситете.

ших строительных университетов. 
Призовые места присуждались по 
итогам пяти туров. На каждом из 
этапов студенты показали свои зна-
ния, способности, таланты и умения. 
Конкурс также помог участникам 
получить много новых знаний и 
практических навыков. Финалисты 
прошли обучение по программе, 
разработанной специалистами 
строительной индустрии на основе 
более чем сорокалетнего опыта 
работы компании «MC-Bauchemie 
Russia» в мировом строительном 

Отбор представителя г.Уфы 
проходил в УГНТУ на архитек-
турно-строительном факультете. 
Более ста студентов боролись за 
то, чтобы представлять город на 
этом международном конкурсе. 
В полуфинал вышло только три 
участника, а победительницей 
стала стала Юлия Юсупова, 
студентка 4 курса АСФ УГНТУ. 
Она и поехала в  г.  Санкт- Петер-
бург, где достойно показала себя 

– Я рекомендую всем студен-
там в будущем принять участие 

в Конкурсе 
MC-Student, 
п о в е р и т ь 
в себя и не 
у п у с т и т ь 
этот шанс!
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Целевой приём студентов в вуз 
осуществляется для содействия 
администрациям государственных 
и муниципальных органов власти в 
решении социально-экономичес-
ких проблем регионов. Целевые 
места выделяются из госбюджет-
ных мест и, в соответствии с поряд-
ком приёма в вуз,  составляют не 
менее 30% от их числа. Количество 
целевых мест по специальностям 
(направлениям подготовки) ут-
верждается к началу приёма до-
кументов (20 июня).

При приёме на целевые места вуз 
организует отдельный конкурс. Что-
бы поступить на целевое место, аби-
туриенту необходимо представить 
в отдел Дополнительных образова-
тельных программ именное письмо-
направление на целевую подготовку 
от администрации или предприятия. 
Приём количественных заявок от 
администраций и предприятий уже 
ведётся. Завершится он примерно за 
два месяца до начала приёма доку-
ментов. Особенность целевого при-
ема – абитуриенты, поступающие 
в УГНТУ на целевую подготовку, 

должны подавать только подлинни-
ки документов.

Целевое место считается «откры-
тым», если конкурс на него состав-
ляет не менее 1,2 человека на место. 
В противном случае целевое место 
переходит в число бюджетных. Реше-
ние о допуске к конкурсу на целевые 
места принимает приёмная комиссия 
университета. Лица, претендующие 
на целевые места и не выдержавшие 
конкурс на них, принимают участие 
в общем конкурсе или в конкурсе на 
места с оплатой обучения.

Оформление целевой подготовки 
в вузе сопровождается заключением 
договоров УГНТУ с соответству-
ющими органами государственной 
власти или местного самоуправле-
ния. Для реализации целевой под-
готовки обязательно заключаются 
трёхсторонние договоры между 
УГНТУ, студентом и работодателем 
(предприятием, организацией).

Во время учёбы в вузе для сту-
дентов-целевиков, заключивших 
договоры с предприятиями, прово-
дятся дополнительные занятия в 
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рамках образовательных программ, 
согласованных с работодателем. Они 
существенно расширяют знания сту-
дентов сверх государственного обра-
зовательного стандарта. Выпускник-
целевик получает помимо диплома о 
высшем образовании свидетельство 
об освоении  дополнительной обра-
зовательной программы. Стоимость 
обучения по дополнительным обра-
зовательным программам устанав-
ливается и корректируется ежегодно 
Учёным Советом университета.  

Отдел дополнительных образо-
вательных программ УГНТУ

Начальник: А.М. Файрушин.
Адрес: корпус № 7, каб. 405.
Тел. (факс): (347) 243-11-12.
E-mail: dou_ugntu@mail.ru.

Отдел контрактного обучения и 
комплексных договоров УГНТУ

Начальник: Б.В. Никишин.
Адрес: корпус № 1, каб. 216.
Тел.  (факс) :  (347)  242-07-34, 
243-14-72.
URL: http://www.rusoil.net/default.
aspx?link=1021. E-mail: 3472420734@
mail.ru.

 
 

 
 

 

 
 

Декан: Азат Ахатович Альмухаметов.
Деканат: корпус №1, к. 219, 218, 220.
Тел.: 243-19-14.

Специальности факультета:
– ГРз «Разработка и эксплуатация 

нефтегазовых месторождений» (ин-
женер); 

– ГГз «Разработка и эксплуатация 
газовых и газоконденсатных месторож-
дений» (инженер);

– ГБз «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (инженер); 

– БПз «Безопасность технологичес-
ких процессов и производств в нефте-
газовой отрасли» (инженер);

– ОСз «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природ-
ных ресурсов» (инженер-эколог);

– МПз «Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов» (ин-
женер);

– МЗз «Оборудование нефтегазопе-
реработки» (инженер);

– МАз «Техника переработки твердо-
го топлива, нефти и газа» (инженер);

– ПБз «Пожарная безопасность» 
(инженер);

– МСз «Оборудование и технология 
сварочного производства» (инженер);

– МТз «Проектирование и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ» (инженер);

– СТз «Сооружение и ремонт газо-
нефтепроводов и газонефтехранилищ» 
(инженер);

– ГТз «Эксплуатация нефтегазопере-
качивающих агрегатов трубопроводов и 
хранилищ» (инженер);

– ВВз «Водоснабжение и водоотведе-
ние» (инженер);

– ДСз «Автомобильные дороги и аэ-
родромы» (инженер);

– ПГз «Промышленное и гражданское 
строительство» (инженер);

– СОз «Связи с общественностью» 
(специалист по связям с обществен-
ностью);

– ЭАз «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» (экономист);

– ЭГз «Экономика и управление 
на предприятии (нефтяной и газовой 
промышленности)» (экономист-менед-
жер);

– ЭСз «Экономика и управление 
на предприятии (строительства)» 
(экономист-менеджер);

– ЭТз «Экономика и управление на 
предприятии (нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности)» 
(экономист-менеджер);

– АГз «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств (в 
нефтяной и газовой промышленности)» 
(инженер);

– АТз «Автоматизация химико-тех-
нологических процессов и производств 
(в нефтепереработке и нефтехимии)» 
(инженер);

– АЭз «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологи-
ческих комплексов» (инженер);

– ПОз «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автомати-
зированных систем» (инженер).

Вступительные испытания: 
по тем же предметам, что и на соот-

ветствующие специальности очной фор-
мы обучения в виде ЕГЭ или вузовских 
испытаний по выбору.

 

Директор: Вячеслав Шарифулло-
вич Мухаметшин.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонс-
кая, 54А. Тел.: 8 (34767) 6-64 -04.

Специальности факультета:
– ГР, ГРв, ГРз «Разработка и экс-

плуатация нефтегазовых месторож-
дений» (инженер);

– ГБз «Бурение нефтяных и газо-
вых скважин» (инженер);

– МП, МПв, МПз «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых 
промыслов» (инженер);

– БГР «Нефтегазовое дело» (ба-
калавр).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 

(обязательно),
2) по физике или информатике (на 

Директор: Фанис Мирзагитович 
Хазиев.

Адрес: г. Салават, ул. Губкина, 67. 
Тел.: 8 (34763) 3-08-50.

Специальности факультета:
– МХ, МХв, МХз «Машины и 

аппараты химических производств» 
(инженер);

– АП, АПз «Электрооборудование 
и электрохозяйство предприятий, ор-
ганизаций и учреждений» (инженер);

– АТ «Автоматизация химико-тех-
нологических процессов и производств 
(в нефтепереработке и нефтехимии)» 
(инженер);

– ТП, ТПв «Химическая техно-
логия природных энергоносителей и 
углеродных материалов» (инженер).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 

(обязательно),
2) по физике или химии (на выбор); 

на специальности АП (АПз); АТ – по 
физике или информатике (на выбор).

 

Директор: Игорь Хуснутович 
Бикбулатов.

Адрес: г. Стерлитамак, проспект 
Октября, 2. 

Тел.: 8 (3473) 24-25-12, 29-11-41.
Специальности факультета:
– МХ, МХв «Машины и аппараты 

химических производств» (инженер);
– АТ, АТв «Автоматизация хи-

мико-технологических процессов и 
производств (в нефтепереработке и 
нефтехимии)» (инженер);

– ТС, ТСв «Химическая технология 
органических веществ» (инженер);

– ТН «Химическая технология 
неорганических веществ»;

– ОС «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование при-
родных ресурсов» (инженер-эколог).

Вступительные испытания: 
1) по математике и русскому языку 

(обязательно),
2) по физике или химии (на выбор), 

на специальности АТ (АТв) – по физи-
ке или информатике (на выбор).

Сверх установленного Феде-
ральным агентством по образова-
нию количества мест, финансиру-
емых из федерального бюджета, 
УГНТУ осуществляет приём сту-
дентов на места с полным возмеще-
нием затрат на обучение (платное 
обучение). Сроки подачи докумен-
тов и вступительные испытания 
для этих лиц – те же, что и для 
поступающих на госбюджетные 
места. Зачисление производится 

при успешном прохождении кон-
курсного отбора, своевременном 
оформлении договора на оказание 
платных образовательных услуг 
и внесении оплаты за обучение в 
установленном в вузе порядке. Сто-
имость обучения устанавливается 
Учёным советом университета.

Для поступления на платную 
форму обучения необходимо офор-
мить и подать в отдел КОКД: физи-
ческим лицам – договор оказания 

платных образовательных услуг, 
юридическим – договор и письмо-
заявку на платное обучение. 

Бланки писем-заявок, договоров 
целевой подготовки и договоров 
оказания платных образовательных 
услуг можно найти на сайте при-
емной комиссии УГНТУ в разделе 
«Платные образовательные услуги» 
по адресу: http://www.pk.rusoil.
net/default.aspx?link=930.

Российское высшее образование 
переходит на двухуровневую систе-
му « бакалавриат – магистратура», 
принятую в западном сообществе. 
«Баки» и «маги» появились в УГНТУ
 уже давно. Первые бакалавры,  
защитившие дипломы на кафедре 
«Машины и аппараты химических 
производств» ещё в конце прошлого 
века,  успешно работают  не только 
в России, но и за рубежом. 

Бакалавр за четыре года обучения 
приобретает базовые знания, кото-
рые позволят в будущем продолжить 
обучение в магистратуре и аспиран-

туре. Выпускник бакалавриата в 
праве выбрать другое направление 
магистратуры или уже во время 
обучения в университете получить 
дополнительную профессиональ-
ную квалификацию в Институте 
дополнительного профессионального 
образования УГНТУ. Бакалавриат 
открывает широкие перспективы 
академического обмена. УГНТУ стал 
первым вузом в Башкортостане, ко-
торый выдаёт своим выпускникам 
Европейское приложение к диплому. 
Этот документ позволяет официаль-
но подтвердить российское высшее 

образование для зарубежных учеб-
ных заведений и работодателей.

Высшей «ступенькой» обучения 
после  бакалавриата стала магистра-
тура.  Магистранты в вузе не только 
учатся, но и занимаются научными 
исследователями. Так что магист-
ратура – это школа учёных, школа 
волшебников, способных своими 
открытиями изменить будущее.    

Университет предлагает 11 на-
правлений бакалаврской подготов-
ки  и 4 направления магистерской 
подготовки.


