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Широкие возможности
У

ГН
ТУ

7 факультетов

Горно-нефтяной факультет (ГНФ)
Готовит специалистов по геологии, 
геофизике, бурению,  разработке, машинам 
и оборудованию нефтяных 
и газоконденсатных месторождений.

Деканат: учебный корпус № 4, каб. 315, 
тел./факс: (347) 243-14-74

Сайт: gnf.rusoil.net
е-mail: Moguchev@rusoil.net

Механический факультет (МФ)
Готовит специалистов по технологическим 
машинам и оборудованию нефтяных 
и газовых промыслов, нефтегазопереработ-
ки, защите в чрезвычайных ситуациях, 
пожарной безопасности.

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)
Готовит специалистов по сооружению 
и ремонту, проектированию и эксплуатации 
нефтегазопроводов, нефтехранилищ и 
нефтебаз, промышленной теплоэнергетике.

Деканат: учебный корпус № 2 в, каб. 405, 406, 
тел./факс: (347) 242–09–14 

е-mail: ftt65@mail.ru

Ежегодное трудоустройство
выпускников 

Средняя зарплата 
выпускника в первый 
год трудоустройства 45900 руб.

80 % и выше

3 института

Архитектурно-строительный институт (АСИ)
Готовит специалистов по промышленному и гражданскому 
строительству, архитектуре, строительству дорог и аэродромов, 
водоснабжению и водоотведению.

Деканат: учебный корпус № 5, тел./факс: (347) 228-29-00
Сайт: asf.rusoil.net
e-mail: dekanasfugntu@mail.ru

Институт нефтегазового бизнеса (ИНБ)
Обеспечивает предприятия ТЭК кадрами в области экономики 
и управления, рекламы и связей с общественностью.

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)
Готовит специалистов в области экономики, дизайна, пищевой 
индустрии, легкой промышленности, туризма и гостиничного сервиса.

Деканат: учебный корпус № 11, тел. (347) 228-91-34, 
Сайт: ugues.ru
e-mail: post@ugues.ru

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

Крупнейшие парнёры и работодатели УГНТУ

Технологический факультет (ТФ)
Готовит специалистов для предприятий 
нефтепеработки и нефтехимии, биотехнологов, 
экологов, специалистов в области 
безопасности производства и охраны труда.

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)
Готовит специалистов по автоматизации 
производственных процессов на предприятиях 
ТЭК, электроэнергетике и электротехнике, 
информатике и вычислительной технике.

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)
Готовит специалистов в областях прикладной 
информатики, зарубежного регионоведения, 
социально-культурной деятельности.

Деканат: Космонавтов, 1, ауд.3-411а. 
тел./факс: (347)242-07-52

е-mail: fondugntu2015@mail.ru

Факультет заочного обучения (ФЗО)
Предлагает более 20 направлений 
подготовки по востребованным
на рынке труда профессиям для тех, кто хо-
чет совмещать обучение и работу.

Деканат: учебный корпус № 1, 
каб. 219, 218, 220, 156,

тел./факс: (347) 243-19-14
сайт: zf.rusoil.net
е-mail: fzo@rusoil.net

Действующая система 
распределения 
и трудоустройства 
выпускников

Программы 
академической 
мобильности

Октябрьский

Салават

Стерлитамак
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Правила приёма в Уфимский 
государственный 
нефтяной технический 
университет (УГНТУ) 
на обучение по программам 
высшего образования — 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры 
на 2020/2021 учебный 
год устанавливают 
следующие особенности 
приёмной кампании:

1. Приём документов на пер-
вый курс начинается 
19 июня 2020 года.

2. Приём документов от посту-
пающих на обучение по про-
граммам бакалавриата и спе-

циалитета по очной и очно-заочной 
форме обучения завершается:

— у лиц, поступающих в УГНТУ 
только по результатам ЕГЭ — 
26 июля 2020 г.;

— у лиц, поступающих в УГНТУ 
по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых УГНТУ са-
мостоятельно — 11 июля 2020 г.;

— у лиц сдающих дополнитель-
ные вступительные испытания 
творческой направленности и сда-
ющих вступительные испытания 
по общеобразовательным предме-
там, проводимые УГНТУ самосто-
ятельно — 11 июля 2020 г.;

— у лиц сдающих дополни-
тельные вступительные испыта-
ния творческой направленности 
и представляющих результаты ЕГЭ 
по общеобразовательным предметам 
в качестве результатов других всту-
пительных испытаний для посту-
пления на направления подготовки 
07.03.01 Архитектура, 54.03.01 Дизайн, 
54.03.03 Искусство костюма и тексти-
ля — 17 июля 2020 г.;

— у лиц сдающих дополнитель-
ные вступительные испытания 
профессиональной направленно-
сти и представляющих результа-
ты ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам в качестве результатов 
других вступительных испыта-
ний для поступления на направле-
ния подготовки 29.03.02 Технологии 
и проектирование текстильных из-
делий, 29.03.05 Конструирование 
изделий легкой промышленно-
сти — 22 июля 2020 г.

Прием документов на ме-
ста с оплатой стоимости обучения 
(платные места) проводится поэтап-
но и для лиц, поступающих на обу-

чение только по результатам ЕГЭ 
при наличии вакантных мест в рам-
ках плана приема на конкретную 
программу (специальность) прием 
документов продолжается до 26 ав-
густа 2020 года (более подробную 
информацию о приеме на платные 
места Вы можете получить на сайте 
Приемной комиссии УГНТУ).

3. Приём документов для об-
учения по программам ба-
калавриата и специалите-

та на места в рамках контрольных 
цифр (бюджетные места) по за-
очной форме обучения заверша-
ется 8 августа 2020 года (15 авгу-
ста 2020 года — для поступающих 
только по результатам ЕГЭ).

Прием документов на места 
с оплатой стоимости обучения 
(платные места) проводится поэ-
тапно и продолжается до 16 октя-
бря 2020 года при наличии вакант-
ных мест в рамках плана приема 
на конкретную программу (спе-
циальность) (более подробную ин-
формацию о приеме на платные ме-
ста для обучения по заочной форме 
Вы можете получить на сайте 
Приемной комиссии УГНТУ).

4. Приём документов для 
обучения по программам 
магистратуры на места 

в рамках контрольных цифр (бюд-
жетные места) по очной, очно-за-
очной и заочной формам обучения 
завершается 1 августа 2020 г.

5. В качестве результатов 
единого государственно-
го экзамена (далее — ЕГЭ) 

учитываются результаты, полу-
ченные в 2016–2020 году.

6. Лица, имеющие среднее об-
щее образование (выпуск-
ники школ, лицеев, гим-

назий и т. д.) поступают в УГНТУ 
на основании оцениваемых по сто-
балльной шкале результатов ЕГЭ.

7. Отдельные категории поступа-
ющих на базе среднего общего 
образования (дети — инвали-

ды, инвалиды, иностранные граждане) 
могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводи-
мые УГНТУ самостоятельно в соответ-
ствии с Правилами приема в УГНТУ.

8. Лица, имеющие среднее про-
фессиональное образование 
(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. 7 и 8 лица, 
по своему усмотрению могут пред-
ставить результаты ЕГЭ в качестве 
результатов вступительных испы-
таний.

9. Для каждого вступитель-
ного испытания установле-
но минимальное количество 

баллов по результатам ЕГЭ и всту-
пительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, подтверж-
дающее успешное прохождение 
вступительных испытаний:

10. В качестве результа-
тов ЕГЭ по математи-
ке учитываются толь-

ко результаты профильного уровня.

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

калавриата и программе специали-
тета утвержден Правилами приё-
ма и на все направления подготовки 
включает в себя три вступительных 
испытания (кроме направлений 
07.03.01 Архитектура, 29.03.02 Техно-
логии и проектирование текстильных 
изделий, 29.03.05 Конструирование 
изделий легкой 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 проектирование 
текстильных изделий, 29.03.05 
Конструирование изделий легкой 
промышленности проводится до-
полнительное вступительное испы-
тание — профессиональное испыта-
ние по технологии (ПИТ).

13. Лица, имеющие выс-
шее образование, по-
ступающие на обучение 

по программам магистратуры, сда-
ют вступительное испытание про-
фессиональной направленности, 
оцениваемое в 100 баллов.

14. Конкурсные списки 
поступающих на про-
граммы бакалавриата 

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

1) по убыванию суммы конкурс-
ных баллов;

2) при равенстве суммы конкурс-
ных баллов — по убыванию количе-
ства баллов, начисленных по резуль-
татам отдельных вступительных 
испытаний, в соответствии с при-

оритетностью 
вступительных 
испытаний, уста-
новленной со-
гласно Правилам 
приема в УГНТУ;

3) при равен-
стве по критери-
ям, указанным 
в подпунктах 
1 и 2 настояще-
го пункта, более 
высокое место 
в списке зани-
мают 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 
документа об образовании.

Сумма конкурсных баллов исчис-
ляется как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание, а также 
за индивидуальные достижения.

15. Для зачисления на об-
учение в УГНТУ по-
ступающие в установ-

ленные Правилами приема сроки 
предоставляют оригинал доку-
мента об образовании, 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.

16. Зачисление в УГНТУ 
на программы бакалав-
риата и специалитета 

проводится в следующие сроки:
— 29 июля 2020 г. издает-

ся приказ (приказы) о зачисле-
нии без вступительных испы-
таний (победителей и призёров 
олимпиад школьников, прово-
димых в порядке, установлен-
ном Министерством образования 
и науки Российской Федерации), 
а также лиц, поступающих на ме-
ста в пределах квоты целевого 
и особого приёма для обучения 
по очной и очно-заочной форме;

— 3 августа 2020 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 для обуче-
ния по очной и очно-заочной форме);

— 8 августа 2020 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 для обуче-
ния по очной и очно-заочной форме);

— 10 августа 2020 г. издает-
ся приказ (приказы) о зачислении 
на платные места лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисле-
ние (для обучения по очной и оч-
но-заочной форме) и оформивших 
договор об оказании платных обра-
зовательных услуг;

— 21 августа 2020 г. издается при-
каз (приказы) о зачислении на бюд-

жетные места по заочной форме 
лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест;

— 31 августа 2020 г. издаёт-
ся приказ (приказы) о зачислении 
на места по договорам об образова-
нии (платные места) лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисле-
ние и оформивших договор оказа-
ния платных образовательных ус-
луг, подтвердивших факт оплаты 
обучения для обучения по очной, 
очно-заочной (при наличии ва-
кантных мест в рамках плана при-
ема на конкретную программу (спе-
циальность) и заочной форме.

17. Приказ о зачисле-
нии на программы ма-
гистратуры на бюд-

жетные места издаётся 13 августа 
2020 г., на места с оплатой стои-
мости обучения (платные места) 
по очной форме обучения — 18 ав-
густа 2020 года (а также 31 августа 
2020 г. при наличии вакантных мест 
в рамках плана приема на конкрет-
ную программу магистратуры).

18. Поступающие на обу-
чение вправе предста-
вить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, ре-
зультаты которых учитываются при 
приёме на обучение в УГНТУ.

При приёме на обучение по про-
граммам бакалавриата и програм-
мам специалитета поступающему 
может быть начислено за инди-
видуальные достижения не более 
10 баллов суммарно.

Перечень и порядок учёта инди-
видуальных достижений утверждён 
правилами приёма в УГНТУ.

В перечень учитываемых инди-
видуальных достижений у поступа-
ющих на программы бакалавриата 
и специалитета включены олим-
пиады «УГНТУ-2020», олимпиада 
Центра довузовского образования 
«Школа-ВУЗ», научно-практиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы науки и техники» (в рам-
ках секции «Научно-техническое 
творчество в школе») и другие. 
Победителям олимпиад (диплом 
первой степени) начисляется 10 бал-
лов, призерам олимпиад (дипломы 
второй, третьей степени) — 7 бал-
лов. В соответствии с регламентом 
олимпиады «УГНТУ-2020» общее 
количество победителей и призеров 
Олимпиады достигает 45% от участ-
ников.

Полный текст «Правил приема 
в УГНТУ в 2020 году» представ-
лен на сайте Приемной комиссии 
в разделах «Бакалавриат и специ-
алитет» и «Магистратура».

О приёме-2020 

Предметы Минимальное количество баллов

Математика 39

Русский язык 40

Физика 40

Химия 40

Информатика и ИКТ 42

Обществознание 44

История 40

Литература 40

Биология 40

ИТН-1, ИТН-2 30

ИТН-3, ИТН-4 26

ПИТ 26

Минимальное количество баллов 
по результатам ЕГЭ и вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний

Приём документов 
на первый курс 

начинается 19 июня
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Учись ярко!
Ежегодно студенты УГНТУ 
становятся именными 
стипендиатами крупнейших 
нефтегазовых компаний

Лаборатории университета 
оснащены самым 

современным оборудованием

Представители производства участвуют 
в образовательном процессе, регулярно 
читая лекции для обучающихся 

Теоретические знания 
студенты закрепляют 

на практике 
на предприятиях В уфимском нефтяном 

проводятся разнообразные 
культурные мероприятия

Самая крепкая дружба — студенческая!

В университете функционируют 
бренд-зоны компаний ТЭК 

Студенческий городок УГНТУ много лет 
занимает первое место в республике

УНПП Солуни — место практики 
и отдыха для студентов 

всех факультетов


