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Он не красный, а золотой
Юбилейный, 75-тысячный выпускник покинул стены 
нашего вуза в июне 2010 года, и считать его типичным 
среди почти трёх тысяч других выпускников, получивших 
диплом в этом году можно с полным основанием.   
Контрактник, председатель студсовета, нефтяник в третьем 
поколении, средний балл выше четырёх… Скромное 
обаяние Сергея Хижняка оценили все представители 
средств массовой информации, бравшие у него интервью. 

«Скажи ещё что-нибудь», – упра-
шивали они, а Сергей застенчиво 
улыбался. Внезапно свалившаяся 
слава казалась ему незаслуженной. 
Ну что он такого совершил! Биогра-
фия – в полстранички, как у всех. 

Его отец учился в Уфимском не-
фтяном в группе НТ-73, старшая 
сестра также окончила мехфак 
УГНТУ и работает в ОАО «Урал-
транснефтепродукт». Да и многие 
ребята из его родной школы 
посёлка Первомайский Благовар-
ского района стремятся поступить 
в Уфимский нефтяной.

Учителя Первомайской средней 
школы активно сотрудничают с 
Центром довузовского образования  
УГНТУ, поэтому проблем с про-
фильными предметами, математи-
кой и физикой, у ребят не бывает.

«Я сдавал ЕГЭ в университете, а 
это гораздо труднее, сильно волно-

вался, но оказалось, что напрасно. 
Поступил на специальность «соору-
жение газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ». Нужно было приспо-
собиться к жизни в общежитии. Это 
уже потом я понял, что готовиться к 
занятиям надо в «учебке», комнате 
для занятий. На первом курсе мог 
бы поднапрячься – и не было бы 
«троек». Тогда казалось: сдал –  
и ладно, сойдёт. А вот на старших 
курсах понял, что могу учиться на 
«отлично»,–  вспоминает Сергей.

Студенческая жизнь промельк-
нула удивительно быстро: лекции, 
сессии, волейбол на спортплощадке 
студгородка. И вот после защиты – 
ошеломляющее известие:  вручать 
диплом ему будут вместе с серти-
фикатом, удостоверяющим, что он, 
Сергей Александрович Хижняк,  
семидесятипятитысячный выпуск-
ник Уфимского нефтяного.

Потом опять была сессия –  
фотосессия в музее истории  
УГНТУ, куда его пригласили напи-
сать «письмо времени». Органич-
нее всего Сергей смотрелся на фоне 
диорамы, изображающей нефтя-
ной промысел, хотя и в кабинете ди-
ректора НГДУ, и на койке общежи-
тия шестидесятых он тоже выгля-
дел  неплохо. Наверное, в этом-то и 
секрет популярности большинства 
выпускников Уфимского нефтяно-
го среди кадровых служб предпри-
ятий. Они умеют адаптироваться к 
обстановке, легко входят в коллек-
тив и готовы работать на результат.

Сергей уже сейчас грезит 
Севером: работа на трассе настоя-
щая, мужская. За столом директора 
НГДУ в музее он медленно выводил 
строчки непривычной для него пе-
рьевой ручкой. Что написать, что 
пожелать самому себе? Каким будет 
он через пять лет? Твёрдо Сергей 
знает одно: через пять лет он обяза-
тельно встретится с одногруппника-
ми. Вот тогда и распечатает завет-
ное послание.

Пресс-папье опустилось на 
слегка подплывшие строки. Конверт 
заклеили и унесли. Пока будущее 
за семью печатями. Но оно стреми-
тельно приближается.

НА СНИМКЕ: Выпускники ФТТ, 
в центре  – Сергей Хижняк.

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет вошёл в число 
56-ти российских вузов, которые стали 
победителями открытого конкурса программ 
развития инновационной инфраструктуры. 
Финансирование государственной поддержки 
развития инновационной инфраструктуры 
образовательных учреждений предполагается 
осуществлять в объёме до 150 млн. рублей.

21 место занял Уфимский государственный не-
фтяной технический университет в рейтинге журнала 
«Форбс» «Самые сильные университеты России».

Высшая школа экономики и Российское агентство 
международной информации «РИА Новости» 2 сен-
тября представили подготовленный по заказу Обще-
ственной палаты рейтинг российских вузов по сред-
нему баллу ЕГЭ. Рейтинг показывает, с какими зна-
ниями абитуриенты-2010 поступили на бюджетные 
места в 455 государственных вузов страны. УГНТУ 
занял среди технических и технологических вузов 
4 место, следом за МФТИ, РГУНГ и Национальным ис-
следовательским ядерным университетом МИФИ.

Итоги приёма на 1 курс в 2010 году

3879 человек всего было принято 
в университет. Из них:

2238 – на очную форму 
обучения

1486 – на заочную

155 – на очно-заочную

64,9%  –  обучаются 
на платной основе

35,1% – по госбюджету
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Для девятиклассников профо-
риентационная бригада УГНТУ 
устроила обзорную экскурсию 
по университету. На каждом фа-
культете их встречали студенты, 
молодые преподаватели и деканы, 
которые рассказывали о направ-
лениях подготовки и условиях об-
учения.

Одиннадцатиклассники обща-
лись с представителями техноло-
гического факультета. Они посети-
ли лаборатории кафедр и познако-
мились с деканом М. Н. Рахимовым.  

Я – корреспондент газеты «За 
нефтяные кадры» Александра 
АРИТКУЛОВА – отправилась с 
ответным визитом в школы через 
пару недель. 

В 137-й школе меня встретил 
весёлый одиннадцатый «А» и не-
сколько ребят из десятого «А». 
Первый вопрос, естественно, про-
звучал так: ««А», вы уже определи-
лись с тем, в какой вуз будете посту-
пать». Дружное «Да!», к сожалению, 
в ответ услышать не удалось.  Ока-
залось, что большинство ребят ещё в 
процессе выбора. Тем не менее, чуть 
ли не весь класс в едином порыве 
указал на Артура Фазылова: «Он 
будет президентом». 

– Я собираюсь поступать на 
государственное управление, – 
ничуть не краснея, ответил Артур. 
Как потом сказала классный ру-
ководитель Ольга Павловна Чер-
данцева, Артур – призёр множе-
ства научно-практических конфе-
ренций. 

Ольга Павловна вообще, знает 
всех ребят наперечёт – кто, что, 
когда и где занял. 

– Тагир Карамов занял третье 
место на физической олимпиаде 
в Санкт-Петербурге, Аня Никого-
сян заняла второе место на олимпи-
аде по русскому языку, Настя Не-
стерова – баскетболистка, Рустам 
Аюпов –  кандидат в мастера спорта 
по тхэквондо, Линар Исламов – 
чемпион Приволжского федераль-
ного округа по рафтингу. Вообще, 
весь класс у нас сплошные звёз-
дочки. 

– А самая яркая звезда, это наша 
Ольга Павловна, – политкорректно 
добавил будущий президент. 

Об экскурсии по университету 
ребята рассказывали дружно, бук-
вально наперебой: «Очень понра-
вилось, что экскурсию вели сту-
денты» или «Мы впервые увидели 
не только коридоры университе-
та, но и настоящие лаборатории». 
Ляйсан Гарифуллина, например, 
после экскурсии определилась с 
выбором профессии: «Мне очень 
понравился технологический фа-
культет, и я собираюсь поступать 
на экологию». Это же направление 
собираются осваивать ученицы де-
сятого «А» класса Валерия Едрён-
кина и Карина Магасумова. Лера в 
своём выборе уверена на все сто, а 

вот Карина сомневается. «Мне хо-
телось бы стать актрисой, но эта 
профессия нестабильная», – при-
знаётся девушка. 

Прозвенел звонок, и класс по 
инерции разбежался. Ладно, хоть 
сфотографироваться на память 
успели. А после разговора с этими 
улыбчивыми ребятами осталось впе-
чатление, что о таких абитуриентах 
любой университет мечтать должен.

Общение с девятым «А» школы 
№ 131 мы начали с небольшого 
опроса. На уроках ребята, навер-
няка поднимают руки неохотно, а 
тут – отвечали на вопросы с удо-
вольствием. 

«Кто из вас учится на «четыре» 
и «пять»?» – 18 рук взмыли в 
потолок.

Студенты ТФ показали гостям, 
как проходит учебный день в уни-
верситете. Кафедры нефтехимии и 
химической технологии, технологии 
нефти и газа, прикладной экологии, 
биохимии и технологии микробио-
логических веществ, физической и 
органической химии, общей и ана-
литической химии предоставили 
школьникам возможность поближе 
узнать, как проходят лабораторные 
и практические занятия. 

Самый важный предмет 
будущих технологов – 
химия, в этом гости убе-
дились, побывав в лабо-
раториях факультета. 

Большая наука начина-
ется с маленькой пробир-
ки, а первые опыты могут 
перерасти в серьёзные 
исследования. Кстати, 

именно на технологическом фа-
культете в 1972 году был открыт 
Студенческий научно-
исследовательский ин-
ститут, опыт которого пе-
ренимали технические 
вузы всей страны.

Гости смогли увидеть, 
как удобно живут тех-
нологи – через дорогу от 
учебного корпуса, в  об-
щежитии есть всё – от 
актового зала, где про-
водятся массовые ме-
роприятия, до хозяйственной 
комнаты, где стоят стиральные 
машины. В комнаты к студентам 
ребята тоже заглянули и даже по-
болтали немножко с хозяевами.

На память об экскурсии школь-
ники получили «счастливые» ав-
торучки для успешной сдачи ЕГЭ.

«Кто из вас собирается посту-
пать в университет» – все 25 ребят 
дружно подняли руки. 

«Кто больше склонен к гума-
нитарным наукам» – и только три 
руки. 

Одна из троих гуманитариев – 
Валерия Рахматуллина – хочет 
стать врачом. «Это хорошая про-
фессия. Я буду людям помогать», –  
говорит Валерия. 

Данил Еднаков хочет получить 
техническую специальность, 
а потом работать «например, 
ведущим». «Нефтяной я вообще 
не особо воспринимаю, больше 
всего хочу в Бауманку посту-
пить», – отметил Данил. Кстати, 
многим ребятам, несмотря на то, 
что ни с вузами, ни с направле-
ниями своей будущей деятель-

Школьники класса «А»

День технолога

2 ноября в УГНТУ  
на экскурсии побывали 
ученики девятого класса 
школы № 131  
и одиннадцатого класса 
школы № 137. 

ности они ещё не определились, 
хочется в Москву. 

Классный руководитель Нэлли 
Петровна Алёшина так прокоммен-
тировала это желание: «Для их по-
коления неразрешимых проблем 
практически не существует. Они 
всегда уверены, что ответят на все 
вопросы с помощью родителей, 
своих друзей и знакомых, и сами 
тоже приложат максимум усилий». 
Первым помощником в поступле-
нии для ребят, конечно, станет 
ЕГЭ. «Нам и одиннадцатикласс-
ники говорят, что с ЕГЭ поступить 
проще», – говорит Даша Семёнова. 

– А вы самостоятельные? – 
решила я спросить, чтобы узнать, 
насколько ребята готовы к заветной 
Москве, а то окажется, что они и по 
коридорам уфимских вузов будут 
ходить под ручку с родителями.

– Да! Мы на курсы в универси-
тет впервые сами приехали, – от-
ветили ребята. 

Как сказала Наташа Никитина: 
«Мы, когда ездили в музей, вообще 
ещё не думали о поступлении, а экс-
курсия нас подтолкнула к размыш-
лениям». Такое было впечатление 
что девятый «А», как задумался 
две недели назад, так и пребыва-
ет до сих пор в этом состоянии. А 
может они сами по себе такие серь- 
ёзные? Это наши преподаватели 
смогут проверить не раньше чем 
через три года. 

3 ноября технологический факультет принимал  
школьников лицея №6 г. Давлеканово.  
Ребята встретились с деканом факультета  
М. Н. Рахимовым, который рассказал им об особенностях 
приёма в 2011 году, о том, как проходит распределение 
выпускников, познакомил с историей факультета.   
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Поэтому Уфимский нефтяной 
всегда славился своими спортсме-
нами. Студент-технолог Игорь 
Соколов стал олимпийским чем-
пионом в стрельбе по мишени 
«бегущий кабан». Сегодня в УГНТУ 
учится чемпионка пекинской пара-
олимпиады по плаванию студент-
ка мехфака Оксана Савченко. В 
университете работают спортив-
ные секции. Традиционным стало 
участие студентов, преподавате-

лей и сотрудников  в Универсиа-
де вузов Башкортостана, в спар-
такиаде «Дружба» технических 
вузов Урала и Сибири, в ежегод-
ной спартакиаде преподавателей 
и сотрудников вузов «Здоровье», 
во внутривузовских спартакиа-
дах, днях лыжника, легкоатлета и 
других спортивных мероприятиях.  
Спортивные команды по волейболу 
и гандболу участвуют в соревнова-
ниях на уровне высшей лиги. 

Т а к  ч т о  у с п е х и  У ф и м -
ского нефтяного в спортивно-
оздоровительной работе среди 
студентов и преподавателей нео-
споримы. Теперь пришла очередь 
школьников.

1 3  н о я б р я  в  с п о р т и в н о -
оздровительном комплексе Уфим-
ского государственного нефтя-
ного технического университета 
прошёл I фестиваль спорта для 
школьников. Мероприятие про-
водилось  в рамках проекта по ор-
ганизации  профориентационной 
работы в УГНТУ. 

Будущие абитуриенты смогли 
увидеть вуз в «новом формате». 

С   К полезен в любом возрасте
Если «Дни от-
крытых дверей» 
дают возмож-
ность  узнать, 
кого и как готовит 
университет, то 
фестиваль по-
зволил увидеть, 
как организована 
в вузе спортив-
ная и воспита-
тельная работа, а 
также пообщать-
ся со студентами 
и преподавателя-
ми в неформаль-
ной обстановке.

Гостей принимали на самом 
высоком уровне. «Сегодня не будет 
проигравших, – сказал в при-
ветственном слове юным гостям 
ректор университета, председа-
тель совета ректоров РБ Айрат 
Мингазович Шаммазов. – Дружба 
будет нашим общим выигрышем, и 
неважно, в какой вуз вы собирае-
тесь поступать – у нас в республи-
ке много замечательных вузов – но 
сегодня вы поймете, что студенче-
ская жизнь – это не только учеба, 
это и спорт, и творчество».

 Для ребят было подготовлено 
красочное шоу. Маунтин-байкеры 
Р. Карачурин и Р. Фатхиев пере-
прыгивали через отважных до-
бровольцев.  Танцоры показывали 
своё мастерство. Футбольный мяч 

порхал над головой мастера фри-
стайла. Зрители громовыми апло-
дисментами благодарили за блестя-
щее представление. 

Перед началом соревнований 
спортсмены произнесли клятву, 
а затем начался турнир по мини-
футболу, в котором приняли 
участие шесть команд: школ №№ 
40, 115, 131, 137, 140 и лицея №83.

На другой спортивной площад-
ке проходили шуточные соревнова-
ния. Здесь можно было пробежать-
ся в ластах наперегонки со студен-
тами или попрыгать в мешке вместе 
с деканом, соревноваться в метко-
сти, забрасывая мяч в кольцо или 
кидая дротики в мишень. Победи-
телей ждали сладкие призы. 

Футбольный турнир завершил-
ся победой спортсменов школы № 
115. Они получили право встре-
титься с командой профессорско-
преподавательского состава УГНТУ 
(проректор по общим вопросам  
О. В. Пешкин, проректор по социаль-
ным вопросам В. Ф. Попков, декан 
горно-нефтяного факультета А. Р. 
Хафизов и другие). Финальный счёт 
4:2 в пользу УГНТУ показал, что ру-
ководство университета находит-
ся в хорошей спортивной форме. 
Все участники соревнований полу-
чили подарки и награды. А лучшим 
призом фестиваля стала дружба, 
объединившая участников этого ве-
сёлого и полезного мероприятия. 

Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) Уфимский 
нефтяной построил в 1997 году, когда вузы, не то 
что республики – России, думали  только о том, 
как выплатить зарплату преподавателям, 
а студентам – стипендию. Впереди был 
дефолт 1998 года. Все стремились выжить, 
а ректор УГНТУ А.М.Шаммазов смотрел 
в будущее и знал, что через два-три 
года выпускники университета будут 
нарасхват, поскольку они могут не только 
в офисе сидеть, но и на производстве 
работать. Хорошее здоровье – одно из 
основных требований к тому, кто хочет 
добиться карьерного роста в нефтегазовом комплексе. 
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Направления бакалавриата и специалитета УГНТУ
Горно-нефтяной факультет (ГНФ). Тел.: 243-14-74 

 Технология геологической разведки – ГФ  – Геофизические 
методы исследования скважин* –  М, РЯ, Ф

 Прикладная геология – ГЛ – Геология нефти и газа* – М, РЯ, Ф
 Геология – БГЛ – Геология – М, РЯ, Ф
 Нефтегазовое дело
БГР – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 
– М, РЯ, Ф
БГШ – Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового 
комплекса арктического шельфа – М, РЯ, Ф
БГГ – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, га-
зоконденсата и подземных хранилищ – М, РЯ, Ф
БГБ – Бурение нефтяных и газовых скважин – М, РЯ, Ф

Факультет трубопроводного транспорта (ФТТ). 
Тел.: 242-09-14

 Нефтегазовое дело
БМТ – Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хра-
нения нефти, газа и продуктов переработки  – М, РЯ, Ф
БСТ – Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 
транспорта – М, РЯ, Ф

 Теплоэнергетика и теплотехника – БТЭ – Промышленная те-
плоэнергетика – М, РЯ, Ф

Технологический факультет (ТФ). Тел.: 242-07-54
 Техносферная безопасность  – ББП – Безопасность технологи-

ческих процессов и производств – М, РЯ, Ф
 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-

нологии
БОС – Охрана окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов – М, РЯ, Ф
БТК – Основные процессы химических производств и химиче-
ская кибернетика – М, РЯ, Ф

 Химическая технология 
БТС  – Химическая технология органических веществ–  М, РЯ, Х
БТП – Химическая технология природных энергоносителей и 
углеродных материалов – М, РЯ, Х

 Биотехнология – БТБ – Биотехнология – М, РЯ, Х

Архитектурно-строительный факультет (АСФ). 
Тел.: 228-29-88

 Архитектура  – БАР – Архитектура –М, РЯ, ИТН
 Строительство 
БВВ – Водоснабжение и водоотведение –М, РЯ, Ф
БВТ – Теплоснабжение и вентиляция – М, РЯ, Ф
БДС – Автомобильные дороги и аэродромы – М, РЯ, Ф
БПГ  –  Промышленное и гражданское строительство – М, РЯ, Ф
БПС – Производство строительных материалов, изделий и кон-
струкций – М, РЯ, Ф

 Строительство уникальных зданий и сооружений – ПГ – Стро-
ительство уникальных зданий и сооружений* – М, РЯ, Ф

Институт экономики (ИНЭК). Тел.: 243-19-58
 Менеджмент
БЭГ –  Производственный менеджмент (на предприятии нефтя-
ной и газовой промышленности) – М, РЯ, О

БЭС – Производственный менеджмент (на предприятии строи-
тельства) – М, РЯ, О
БЭТ – Производственный менеджмент (на предприятии не-
фтеперерабатывающей и нефтехимической промышленно-
сти) – М, РЯ, О
БСП – Управление проектами (строительство)  – М, РЯ, О
БГП – Управление проектами (нефтяная и газовая промышлен-
ность) – М, РЯ, О
БУТ – Управление технологическими инновациями в нефтяной 
и газовой промышленности – М, РЯ, О

 Экономика
БЭП – Экономика предприятий и организаций (нефтяной и 
газовой промышленности) – М, РЯ, О
БЭА  – Бухгалтерский учёт, анализ и аудит М, РЯ, О
БЭН – Налоги и налогообложение М, РЯ, О
БЭФ – Финансы и кредит М, РЯ, О

Механический факультет (МФ). Тел.: 242-08-34
 Технологические машины и оборудование 
БМП – Машины и оборудование нефтяных и газовых промыс-
лов – М, РЯ, Ф
БМЗ – Оборудование нефтегазопереработки – М, РЯ, Ф
БМК – Проектирование технических и технологических ком-
плексов – М, РЯ, Ф

 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехнологии  – БМА – Машины и аппара-
ты химических производств –М, РЯ, Ф

 Машиностроение – БМС – Оборудование и технология свароч-
ного производства – М, РЯ, Ф

 Техносферная безопасность
БЧС – Защита в чрезвычайных ситуациях –М, РЯ, Ф
БПБ – Пожарная безопасность – М, РЯ, Ф

Факультет автоматизации производственных 
процессов (ФАПП). Тел.: 242-08-51

 Автоматизация технологических процессов и производств
БАГ – Автоматизация технологических процессов и производств 
(в нефтяной и газовой промышленности) – М, РЯ, Ф
БАТ – Автоматизация технологических процессов и производств 
(в нефтепереработке и нефтехимии) – М, РЯ, Ф

 Управление в технических системах – БУС – Системы и средства 
управления технологическими процессами – М, РЯ, Ф

 Электроэнергетика и электротехника – БЭА – Электрообору-
дования и электрохозяйство предприятий, организаций и учреж-
дений – М, РЯ, Ф

 Информатика и вычислительная техника – БПО – Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизации систем – 
М, РЯ, Ф

 Информационные системы и технологии – БИС –  Информаци-
онные системы и технологии – М, РЯ, Ф

 Системный анализ и управление  – БАС – Моделирование и 
исследование операций в организационно-технических систе-
мах – М, РЯ, Ф

Гуманитарный факультет (ГФ). Тел.: 242-07-52
 Реклама и связи с общественностью – БСО – Реклама и связи с 

общественностью в отрасли – РЯ, О, Ис

Центр довузовской подготовки (ЦДО). Тел.: 243-11-33, 260-58-61

Филиал УГНТУ в городе Октябрьском (ОктФ). 
Тел.:  (8-34767) 6-64-04

 Нефтегазовое дело 
БГР – Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти –
М, РЯ, Ф
БГБ – Бурение нефтяных и газовых скважин – М, РЯ, Ф

 Технологические машины и оборудование – БМП – Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов – М, РЯ, Ф

Филиал УГНТУ в городе Салавате (СалФ). 
 Тел.: 8 (34763) 3-08-50

 Электроэнергетика и электротехника
БАП – Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений – М, РЯ, Ф
БАМ – Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике – 
М, РЯ, Ф

 Технологические машины и оборудование – БМЗ – Оборудова-
ние нефтегазопереработки – М, РЯ, Ф

 Автоматизация технологических процессов и производств  – БАТ –
 Автоматизация технологических процессов и производств (по от-
раслям) – М, РЯ, Ф

 Информатика и вычислительная техника – БАБ – Автоматизи-
рованное управление бизнес-процессами и финансами – М, РЯ, Ф

 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехнологии – БМХ – Машины и аппара-
ты химических производств –М, РЯ, Ф

 Химическая технология – БТП – Химическая технология при-
родных энергоносителей и углеродных материалов –  М, РЯ, Х

Филиал УГНТУ в городе Стерлитамаке (СтФ). 
Тел.: 8 (3473) 24-25-12

 Автоматизация технологических процессов и производств – БАТ –
Автоматизация технологических процессов и производствв нефте-
переработке и нефтехимии – М, РЯ, Ф

 Строительство – БПГ –  Промышленное и гражданское строи-
тельство – М, РЯ, Ф

 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехнологии 

БМХ – Машины и аппараты химических производств – М, РЯ, Ф
БОС – Охрана окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов – М, РЯ, Ф

 Химическая технология 
БТН – Химическая технология неорганических веществ М, РЯ, Х
БТС – Химическая технология органических веществ М, РЯ, Х

Примечание:
 М – Математика, РЯ – Русский язык, Ф – Физика, Х – Химия, 

О – Обществознание, Ис – История, ИТН – Испытание творче-
ской направленности

Абитуриенты держат три вступительных испытания в 
форме ЕГЭ. Профильный предмет выделен жирным шрифтом. 
На специальность «Архитектура» два  вступительных испы-
тания в форме ЕГЭ, а одно – ИТН. Испытания оцениваются по 
100-балльной шкале. Для всех специальностей максимально воз-
можный балл равен 300. 

Знаком * отмечены направления специалитета – срок обу-
чения – 5 лет. 

Занятия проводят высококва-
лифицированные преподаватели 
УГНТУ, других вузов, техникумов, 
колледжей, лицеев и школ г. Уфы, 
среди которых кандидаты наук и за-
служенные учителя, почётные работ-
ники общего образования РБ и РФ.

Учащиеся по окончании следую-
щих программ получают сертификат. 
дающий право поступить в УГНТУ на 
контрактную форму обучения (при 
условии положительной сдачи ЕГЭ), 
и преимущественное право при зачис-
лении на целевые места от Админи-
страции г. Уфы.

 Подготовительные курсы
классическая форма довузов-

скою образования. Подготовительные 
курсы это:

подготовка к ЕГЭ по любому пред-
мету (математика, физика, химия, 
русский язык, информатика. обще-
ствознание), а также к испытанию 
творческой направленности по дисци-
плине «Рисунок»;

возможность выбора предмета об-
учения (курсы организуются отдель-
но по каждому предмету) и продолжи-
тельности курса

удобное время занятий (4 часа в 
неделю по каждому предмету с 16.30 
до 19.00) 

Курсы работают с 1968 года.

 Школа  выходного дня – это
занятия для учащихся 10-х и 11-х 

классов по двум направлениям: техни-
ческому (математика, физика русский 
язык) и экономическому (математика, 
русский язык, обществознание).

Занятия  проводятся по воскресе-
ньям с 10.00 до 14.00 в лицее № 83. Дли-
тельность обучения – 8 месяцев. 

Приглашаются учащиеся 11 
классов. Школа выходного дня    
удачный вариант для абитуриентов, 
живущих в отдаленных районах Уфы 
(Дёма, Затон, Шакша) или пригоро-
дах (Уфимский. Иглинский, Чишмин-
ский, Благовещенский и др. районы), 
которым сложно посещать подгото-
вительные курсы УГНТУ по вечерам.

Школа работает с  2007 года.
  «Классы УГНТУ»

Классы  УГНТУ организуются 
в составе средних школ, гимназий, 
лицеев на базе существующих или 
специально создаваемых физико-
математических классов.

Классы УГНТУ – это: 
дополнительные занятия по про-

грамме подготовительных курсов 
УГНТУ по математике, физике, 
химии, русскому языку, информати-
ке в объёме 5 или 7 часов в неделю;

в о з м о ж н о с т ь  з а н и м а т ь с я  с 
лучшими преподавателями УГНТУ 

и школ города в своей родной школе 
после уроков; постоянный контроль 
знаний учащихся;  диагностика;. про-
межуточное и выпускное тестиро-
вания;

все атрибуты университетско-
го шефства: встречи с деканами и с 
представителями приемной комис-
сии УГНТУ, лекции ведущих профес-
соров, научная работа на кафедрах 
и в лабораториях УГНТУ, участие в 
научно-практических конференциях. 
Экскурсии по факультетам, в Музей 
УГНТУ, культурно-массовые меро-
приятия, внешние атрибуты значки, 
галстуки, стенды и т. п.

Время занятий – вечернее. Место 
занятий – средние общеобразователь-
ные школы гимназии, лицеи. Срок под-
готовки –  8 месяцев.

Программа работает с 2007 года.
«Вечерний лицей»

Вечерний лицей – комплексная вы-
сокоинтенсивная программа для уча-
щихся 10-х классов, сравнимая по на-
грузке со школьным курсом физики и 
математики.

Вечерний  лицей это:
углубленная систематическая 

подготовка к сдаче ЕГЭ и поступле-
нию в вуз;

возможность обучаться на базе 
подшефного лицея № 83 для тех, кто 

не прошёл вступительное тестирова-
ние после 9 класса и для тех, кто не 
хочет расставаться   со своей родной 
школой;

профориентация.
Время занятий с 16.00 до 19.00
Место занятий  – лицей № 83. Про-

должительность обучения – 8 месяцев.
Приглашаются учащиеся 10-11-х 

классов.
  Рабфак –  это:

подготовка к поступлению в вуз  с 
«нулевого уровня»;

изучение самых востребованных 
предметов вступительных испытаний 
(математика, физика, русский язык); 

возможность последующего обу-
чения в УГНТУ по сокращённой про-
грамме  по родственным специаль-
ностям.

Занятия проводятся с 19.00 до 22.00 
в учебных корпусах УГНТУ. Длитель-
ность обучения – 8 месяцев. 

Приглашаются лица, имеющие 
серьёзные пробелы в знаниях или 
большой перерыв в учебе, а также 
абитуриенты, не прошедшие по кон-
курсу в УГНТУ; Лица, имеющие 
среднее образование (рабочая мо-
лодежь, выпускники колледжей, 
техникумов и училищ, лица, демо-
билизованные из рядов Вооружен-
ных Сил и другие категории абиту-

риентов, в том числе из Ближнего 
Зарубежья).

Слушатели будут иметь возмож-
ность зачисления в УГНТУ, в том 
числе по сокращённой программе. на 
заочное и контрактное обучение по 
результатам летних вступительных 
испытаний без сдачи ЕГЭ. Программа 
открыта в 2003 году.

 Региональные отделения  
–  это подготовительные курсы и 

классы УГНТУ. которые открыва-
ются на базе средних школ коллед-
жей и учебно-курсовых комбинатов 
по всей Республике Башкортостан, в 
Пермской, Оренбургской, Челябин-
ской областях и в Западной Сибири, 
где есть предприятия нефтегазовой 
отрасли, а также проживает немало 
выходцев из Башкортостана. Очная 
форма занятий в средних школах, 
колледжах и учебно-курсовых ком-
бинатах городов РБ и РФ. Проводят-
ся разовые выездные консультатив-
ные сессии длительностью от 12 до 
80 часов. Приглашаются  учащие-
ся 10-х и 11-х классов, работающая 
молодежь, выпускники колледжей

Программа работает с  1998 года.
Один или два раза в год препода-

ватели УГНТУ проводят выездные 
сессии, а в конце учебного года - вы-
пускное тестирование.


