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Специальный выпуск для абитуриентов
Èçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà

Уфимский 
нефтяной — 
это не только 
вуз, дающий 
востребованную 
квалификацию, 
это территория 
здорового 
образа жизни, 
возможность стать 
разносторонним 
человеком. 

Âèðòóàëüíûé 
òóð ïî ÓÃÍÒÓ

3dtour.rusoil.net

Âñòóïàéòå â ñîîáùåñòâî
àáèòóðèåíòîâ è ñòóäåíòîâ 

ÓÃÍÒÓ «Âêîíòàêòå»:

vk.com/pkrusoil

Победителям и призёрам олимпиад школь-
ников, проводимых в порядке, установлен-
ном Министерством образования и науки 
России, а также победителям и призёрам за-
ключительного этапа (4-го этапа) Всероссий-
ской олимпиады школьников, поступившим 
на первый курс УГНТУ в 2016 году, назнача-
ется стипендия в размере 10 000 рублей.
Тем, у кого сумма конкурсных баллов при посту-
плении составила 250 баллов и выше, будет
назначена стипендия в размере до 7500 рублей.С 1 января 2016 года УГНТУ присвоен статус

«Опорный вуз ПАО «Газпром»».

pk.rusoil.net

Ïåðâîìàéñêàÿ, 14, êàá. 301, 308, òåë.: (347) 242-08-59

Ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ ÓÃÍÒÓ

«Äëÿ ìåíÿ ÿâëÿåòñÿ 
ïðåäìåòîì 
îïðåäåë¸ííîé 
ãîðäîñòè òî, ÷òî 
íàø íåôòÿíîé 
óíèâåðñèòåò ñìîã 
ïîëó÷èòü ñòàòóñ 
îïîðíîãî âóçà». 

Èç âûñòóïëåíèÿ ãëàâû 
ðåñïóáëèêè Ð. Ç. Õàìèòîâà

22 января пришло долгожданное известие: 
по итогам конкурса Минобрнауки РФ УГНТУ 
становится региональным опорным вузом. 
Оно открыло новый этап в истории вуза.
УГНТУ вошёл в федеральную программу создания 
опорных вузов. По её условиям каждый
из 11 вузов-участников укрепляет свой потенциал
за счёт присоединения или слияния с другим 
вузом того же региона. В соответствии с этим тре-
бованием к УГНТУ присоединяется УГУЭС.

Åæåãîäíî â ÓÃÍÒÓ ïðîõîäÿò «Äíè êîìïàíèé» è ïðåçåíòàöèè êîìïàíèé-ðàáîòîäàòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ åñòü òàêèå 
êàê «Áàøíåôòü», «Ðîñíåôòü», «Òðàíñíåôòü», «Ãàçïðîì», Schlumberger, Weatherford è ìíîãèå äðóãèå
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Деканат: ул. Менделеева, 195, 
учебный корпус № 5, тел./факс: 
(347) 228-29-00
Сайт: asf.rusoil.net
e-mail: dekanasfugntu@mail.ru

Институт осуществляет под-
готовку бакалавров и магистров 
по промышленному и гражданскому 
строительству, архитектуре, произ-
водству строительных материалов, 
сооружению автомобильных дорог 
и аэродромов, водоснабжению и во-
доотведению, теплогазоснабжению 
и вентиляции. Архитектурно-стро-
ительный институт входит в десятку 
лучших европейских школ, выпуска-
ющих специалистов в области архи-
тектуры и строительства.

Учебные корпуса, общежития 
и спортивные сооружения АСИ рас-
положены в микрорайоне Зелёная 
Роща города Уфы. 

Благодаря тесной связи института 
с ведущими строительными органи-
зациями РБ студенты проходят про-
изводственные практики в «Трест 
Башкортостаннефтезаводстрой», 
«КПД», «Трест № 3», «Трест № 21», 
«Башкиравтодор», МУП «Уфаводо-
канал», проектных и научно-иссле-
довательских институтах и на других 
предприятиях строительной инду-
стрии. 

Выпускники АСИ востребованы 
на предприятиях строительного ком-
плекса не только республики Баш-
кортостан и России, но и за рубежом.

Архитектурно-
строительный

институт (АСИ)

Горно-нефтяной
факультет (ГНФ)

Деканат: учебный корпус № 4,
каб. 315, тел./факс: (347) 243-14-74
Сайт: gnf.rusoil.net
е-mail: hafizov57@mail.ru

ГНФ осуществляет подготовку 
специалистов в области геологии 
и геофизики, а также бакалавров 
и магистров по направлениям гео-
логии, бурения, эксплуатации и об-
служивания нефтяных и газовых 
скважин и обслуживания объектов 
добычи газа, газоконденсата и под-
земных хранилищ газа.

Учебный корпус факультета 
оснащён современным оборудо-
ванием, в том числе действующей 
моделью буровой установки, тре-
нажёрами по геологическому и ги-
дродинамическому моделированию, 
разработке нефтяных и газовых ме-
сторождений, бурению и капиталь-
ному ремонту скважин. В состав 
ГНФ входят 5 кафедр, на двух 
из которых готовят горных инжене-
ров — геологов и геофизиков.

На факультете учатся студен-
ты со всех уголков России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Студенты 
проходят практику на крупнейших 
предприятиях нефтегазового ком-
плекса России и в иностранных ком-
паниях. Выпускники ГНФ успешно 
трудоустраиваются по специаль-
ности в проектные и научно-иссле-
довательские институты, в такие 
нефтегазовые компании как «Рос-
нефть», «Газпром», «Башнефть», 
«Лукойл»,  «Сургутнефтегаз», 
«Бейкер Хьюз», «Шлюмберже», 
«ЭксонМобил», «Шелл» и другие.

Деканат: учебный корпус № 3, 
каб. 307, тел./факс: (347) 243-19-58
Сайт: inek.rusoil.net
e-mail: ineс69@mail.ru

Институт нефтегазового бизнеса 
является одним из ведущих центров 
подготовки кадров в области эконо-
мики и управления предприятиями 
ТЭК и других отраслей экономи-
ки. Более чем сорокалетний опыт 
подготовки специалистов позволя-
ет высоко держать планку качества 
обучения. В ИНБ осуществляется 
подготовка бакалавров и магистров 
по направлениям «Менеджмент» 
и «Экономика»,  а также «Реклама и 
связи с общественностью». В струк-
туру института входят кафедры 
экономики и управления на пред-
приятии нефтяной и газовой про-
мышленности; бухгалтерского учёта 
и аудита; экономической теории; по-
литологии, социологии и связей с 
общественностью. Выпускники ин-
ститута работают в ведущих нефте-
газовых компаниях в различных 
регионах страны и мира, трудятся 
в банковской системе, научно-иссле-
довательских организациях, высших 
учебных заведениях, являются вла-
дельцами аудиторских, консалтин-
говых, торговых, промышленных 
предприятий, возглавляют плано-
во-экономические службы предпри-
ятий ТЭК.

Институт 
нефтегазового 

бизнеса (ИНБ)

Технологический 
факультет 

(ТФ)
Механический 

факультет (МФ)
Деканат: учебный корпус № 1,
каб. 526,
тел./факс: (347) 242-07-54
Сайт: tf.rusoil.net
е-mail: tfdekan@mail.ru

Технологический факультет — 
один из старейших факультетов 
университета, который начал под-
готовку инженеров с 1948 года. 
Квалифицированная переработка 
энергоресурсов, обеспечение безо-
пасности производства и сохране-
ние экологии — вот основные задачи 
специалиста-технолога. На факуль-
тете осуществляется подготовка 
бакалавров и магистров в области 

Деканат: учебный корпус № 1,
каб. 402, тел./факс: (347) 242-08-34
Сайт: mf.rusoil.net
e-mail: mfugntu@mail.ru

Специалисты-механики неиз-
менно были и остаются одними 
из самых востребованных среди 
всего спектра нефтегазовых спе-
циальностей. На механическом 
факультете осуществляется подго-
товка дипломированных бакалав-
ров и магистров для нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей и нефте-

Факультет 
трубопроводного 

транспорта (ФТТ)

Адрес: г. Октябрьский,
ул. Девонская, 54 а,
тел./факс: 8 (34767) 6–64–04, 6–75–60,
e-mail: info@of.ugntu.ru

Октябрьский филиал УГНТУ — 
учебное заведение в системе УГНТУ, 
впитавшее в себя лучшие тради-
ции системы нефтегазового образова-
ния и отечественной высшей школы. 
Филиал гордится своими выпускни-
ками, работающими во всех ведущих 
нефтегазовых компаниях России и за-
рубежья. Качество подготовки студен-
тов и инновационное развитие филиала 
обеспечивается квалифицированным 
кадровым составом на пяти кафедрах, 
в распоряжении которых уникальная 
учебно-лабораторная база. В структуре 
филиала находится блок подразделе-
ний научного, информационного, соци-
ально-бытового назначения. Обучение 
ведётся по очной и заочной формам об-
учения по двум наиболее востребован-
ным в отраслях ТЭК направлениям: 
нефтегазовое дело и технологические 
машины и оборудование.

Октябрьский 
филиал

Стерлитамакский
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

Филиал УГНТУ в Салава-
те обладает современной мате-
р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з о й 
и высококвалифицированным пре-
подавательским составом. Учеб-
но-методическая и научная работа 
сосредоточена на 3 выпускающих 
и одной общеинженерной кафе-
драх, оснащённых современным 
лабораторным оборудованием. Под-
готовка идёт по 5 профилям бакалав-
риата и 3 программам специалитета 
(«Системы автоматизации и управ-
ления в нефтегазовой промыш-
ленности», «Эксплуатация сетей 
газораспределения и газопотребле-
ния», «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторожде-
ний» с присвоением квалификации 
«инженер»).

Салаватский 
филиал

Адрес филиала: г. Стерлитамак,
проспект Октября, 2,
тел.: (3473) 24–25–12, 24–08–58
е-mail: str@rusoil.net

В состав Стерлитамакского филиала 
УГНТУ входят 7 самостоятельных 
кафедр, осуществляющих подго-
товку студентов по 11 профилям 
бакалавриата и 2 программам спе-
циалитета («Магистральные трубо-
проводы и газонефтехранилища» и 
«Системы автоматизации и управ-
ления в нефтегазовой промышлен-
ности» с присвоением квалификации 
«инженер»). Основные базы всех видов 
практик предоставляются нефтехи-
мическими предприятиями южного 
промышленного узла республики. 
Ведущие специалисты предприя-
тий привлекаются для ведения об-
разовательного процесса в качестве 
лекторов, консультантов дипломно-
го проектирования и руководителей 
исследовательских работ по заказу 
предприятий. Дополнительно во время 
учёбы в филиале студенты могут полу-
чить рабочие профессии и квалифи-
кации. «Центр изучения иностранных 
языков» обеспечивает знания, необ-
ходимые для участия в программах 
академической мобильности междуна-
родного уровня. а также для общения 
с потенциальными работодателями.

Деканат: учебный корпус № 2 в,
каб. 405, 406, 
тел./факс: (347) 242–09–14 
е-mail: ftt65@mail.ru

Магистральный трубопровод — 
это сложное техническое сооруже-
ние. Качественное проектирование 
и строительство, надёжная экс-
плуатация и ремонт этих объектов 
по плечу только людям, имеющим 
специальное образование.

ФТТ сегодня — это пять кафедр 
в отдельном учебно-лабораторном 
корпусе с новейшим оборудова-
нием и приборами, компьютерны-
ми тренажёрами и уникальными 
лабораторными установками, вы-
сококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав.

Широкий спектр мест прохож-
дения производственных практик 
даёт возможность студентам уже 
на последних курсах определить-
ся с местом предстоящей работы. 
Реализуются и дополнительные 
образовательные программы, вос-
требованные в трубопроводных ком-
паниях, в том числе и специальная 
подготовка по профессиональному 
английскому языку. Научно-педа-
гогические коллективы факультета 
поддерживают тесные научно-про-
изводственные связи с компаниями.

Выпускники ФТТ высоко ценятся 
во всех регионах нашей страны 
и за рубежом в системе трубопро-
водного транспорта нефти и газа, 
а также в ведущих компаниях то-
пливно-энергетического комплекса.

Деканат: учебный корпус № 1, 
каб. 256, тел./факс: (347) 242-08-51
Сайт: fapp.rusoil.net
е-mail: fapp@rusoil.net

Факультет осуществляет под-
готовку бакалавров и магистров 
в области автоматизации технологи-
ческих процессов, электрооборудова-
ния, электропривода, программного 
обеспечения.

Студенты факультета получают 
углубленную физико-математиче-
скую подготовку, овладевают метода-
ми теории информации, управления 
и регулирования, получают прак-
тические навыки применения ЭВМ 
при моделировании, проектировании 
и разработке компьютерных систем 
и информационных технологий.

В лабораториях ФАПП пред-
ставлено оборудование и программ-
ное обеспечение таких известных 
фирм как «Мур», «Адвантек», «Ро-
земацунт», «Йокогава», «Сименс», 
«Шнайдер Электрик», «Хонивелл».

Для прохождения практики 
на рабочих местах на факультете 
реализуются программы професси-
ональной подготовки и повышения 
квалификации по рабочим спе-
циальностям «Слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам 
и автоматике» и «Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования».

Выпускники факультета востре-
бованы на нефтегазодобывающих 
предприятиях, на объектах трубо-
проводного транспорта, на пред-
приятиях нефтепереработки 
и нефтехимии, в проектных органи-
зациях и научно-исследовательских 
учреждениях.

Факультет 
автоматизации 

производственных 
процессов (ФАПП)

Деканат: учебный корпус № 1,
каб. 219, 218, 220, 156,
тел./факс: (347) 243-19-14
сайт: zf.rusoil.net
е-mail: fzo@rusoil.net

Факультет заочного обучения был 
образован в 1960 году. Подготовка ба-
калавров и специалистов по основ-
ным образовательным программам 
ведётся на платной основе с юриди-
ческими и физическими лицами.

ФЗО организует обучение по 
программам высшего профессио-
нального образования без отрыва 
от производства в сокращённые 
сроки (по индивидуальному учеб-
ному плану) для лиц, окончивших 
средние и высшие профессиональ-
ные учебные заведения.

Активно внедряются методики 
и технологии дистанционного обу-
чения. 

Факультет 
заочного обучения 

(ФЗО)

Адрес филиала: г. Стерлитамак,

Деканат: ул.Чернышевского, 145, тел. 
(347) 228-91-34, факс: (347) 252-08-06
Сайт: ugues.ru
e-mail: post@ugues.ru

Институт экономики и сервиса 
осуществляет подготовку кадров 
в сфере экономики, дизайна, пищевой 
индустрии, лёгкой промышленности, 
экологии, туризма и сервиса. В ин-
ституте реализуются программы 
подготовки специалистов в таких 

современных областях как финан-
совый инжиниринг, дизайн вирту-
альной среды, логистика вторичных 
ресурсов, инженерная защита окру-
жающей среды, экономико-правовое 
обеспечение экономической безо-
пасности, бренд-менеджмент, тех-
нология производства химических 
волокон и композиционных мате-
риалов. Особое внимание уделено 
обучению лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Студенты имеют возможность 
участвовать в работе малых иннова-
ционных предприятий, функциони-
рующих при институте.

В лабораториях института про-
водится целый ряд уникальных 
научных исследований, связанных 
с технологиями сервиса, лёгкой, 
пищевой и других отраслей про-
мышленности.

Выпускники института востре-
бованы в финансово-кредитных 
организациях, в органах государ-
ственной и муниципальной власти, 
управляют гостиничным и ре-
сторанным бизнесом, работают 
в системе экологической защиты 
на крупных промышленных пред-
приятиях, а также реализуют себя 
в такой творческой сфере как графи-
ческий дизайн и дизайн среды и яв-
ляются успешными бизнесменами.

Институт экономики
и сервиса (ИЭС)

химической отраслей промышлен-
ности, химического и нефтяного 
машиностроения, а также для под-
разделений Министерства по чрез-
вычайным ситуациям России. 
Механики, которых готовят в Уфим-
ском нефтяном, ответственны за ста-
бильность и эффективность работы 
нефтепромыслового оборудования, 
машин и аппаратов химических про-
изводств, оборудования нефтега-
зопереработки, а также сварочного 
оборудования. Кроме того, выпуск-
ники МФ соответствующих про-
филей защищают промышленное 
оборудование от коррозии, обеспе-
чивают пожарную безопасность 
и защиту в чрезвычайных ситуа-
циях. Подготовку бакалавров и ма-
гистров осуществляют 4 кафедры. 

На факультете также имеются 
базовые кафедры, расположенные на 
профильных промышленных пред-
приятиях и в отряде государствен-
ной пожарной службы ОГПС №1 
г. Уфы. Выпускники МФ востребо-
ваны везде, где добываются и пере-
рабатываются нефть и газ, а также 
на машиностроительных предпри-
ятиях, в строительно-монтажных, 
проектных и других организациях.

нефтепереработки и нефтехимии, 
химической кибернетики, биотех-
нологии, экологии и промышленной 
безопасности.

Подготовку студентов осущест-
вляют 6 выпускающих кафедр.  
Технологический факультет един-
ственный в России готовит магистров 
совместно со Школой нефти и дви-
гателей Французского нефтяно-
го института (IFP School) и Высшей 
национальной школой по подготов-
ке специалистов в области промыш-
ленности Французского нефтяного 
института (IFP Training) с выдачей 
выпускникам этой программы двух 
дипломов на базе «Газпром Нефте-
хим Салават».

Выпускники ТФ работают в таких 
компаниях как «Башнефть», «Рос-
нефть», «Лукойл» и другие.
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Правила приёма в УГНТУ 
н а  о б у ч е н и е  п о  п р о -
г р а м м а м  в ы с ш е г о 

образования — программам бака-
лавриата, специалитета, магистра-
туры на 2016/2017 учебный год 
(утверждены Приказом по УГНТУ 
№ 662–1 от 16.11.2015) устанавлива-
ют следующие особенности приём-
ной компании 2016 года:

 Приём документов на первый 
курс начинается 20 июня.

  Приём документов на первый 
курс для обучения по программам 
бакалавриата и программам специ-
алитета по ОЧНОЙ форме обучения 
завершается:

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

— у лиц, поступающих в УГНТУ 
по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых вузом само-
стоятельно — 11 июля;

— у лиц, поступающих для обуче-
ния по направлению подготовки «Ар-
хитектура» (БАР):

18 июля — у лиц сдающих до-
полнительные вступительное испы-
тания творческой направленности 
и представляющих результаты ЕГЭ 
по математике и русскому языку 
в качестве результатов других об-
щеобразовательных вступительных 
испытаний;

11 июля — у лиц сдающих допол-
нительные вступительные испы-
тания творческой направленности 
и сдающих вступительные испыта-
ния по математике и русскому, про-
водимые УГНТУ самостоятельно.

 Приём документов для обучения 
по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалитета 
по ЗАОЧНОЙ форме обучения за-
вершается 6 августа 2016 г..

  В качестве результатов единого 
государственного экзамена (далее — 
ЕГЭ) учитываются результаты, по-
лученные в 2013–2016 году.

  Лица, имеющие среднее общее 

Что вы должны знать о приёме

Программа Контингент
слушателей

Характеристика программы,
изучаемые предметы

Подготовитель-
ные курсы УГНТУ 
(подготовка к ЕГЭ)

Учащиеся 11-х 
классов и все 
желающие

Предметы: математика, физика, русский язык, химия, обще-
ствознание (по выбору, в любом сочетании). Профориентация. 
Для будущих архитекторов – рисунок (10 – 11 классы).

Вечерний лицей Учащиеся 
10-х классов

Двухгодичная подготовка к ЕГЭ. Предметы: математика, физика, 
русский язык. Вторая группа — на АСФ (Зелёная роща).

Лицейские подгото-
вительные курсы

Учащиеся 4-х 
и 9-х классов

Подготовка по дисциплинам физ.-мат. профиля к поступлению 
в базовые школы УГНТУ — Лицей № 83 и Гимназия №115 
г. Уфы.

Рабфак и
«Колледж-группы»

Работающая мо-
лодёжь, выпуск-
ники колледжей

Комплексная подготовка к поступлению в вуз «с нулевого 
уровня». Предметы — математика, физика, русский язык.  Про-
фориентация.

Группы «Альреп» Учащиеся
5 – 11 классов

Занятия в малых группах (5 чел.) по любому предмету школь-
ной программы.

Школа «Дистанция» Учащиеся
10–11-х классов

Дистанционная подготовка к ЕГЭ по физике и математике, инте-
рактивное общение с педагогом.

«Академиче-
ский лицей»

Учащиеся
8 – 11 классов

БЕСПЛАТНЫЕ занятия: группы для одарённых, элективные и фа-
культативные курсы, клубы по интересам, подготовка к олимпиадам 
и НПК, научно-популярные лекции, семинары. 

В  д н и  в е с е н н и х 
и летних школьных 
каникул приглаша-
ем школьников в «Ка-
никулярную школу 
У Г Н Т У »  ( м а р т  — 
11-е классы, июнь — 
8 и 10-е классы).

В программе: интен-
сивное изучение про-
фильных дисциплин, 
подготовка к ЕГЭ, про-
фориентация,  под-
готовка к олимпиаде 
«Школа-вуз».

С л е д и т е  з а  и н ф о р м а ц и е й 
на наших сайтах: www.dovuzcenter.
ru, vk.com/clubcdo.

Запись производится по адресу: 

ул. Космонавтов, 8 — УГНТУ, корп. 
3, к. 105, тел. 243-11-33, 260-58-61, 
Центр довузовского образования 
УГНТУ

Предметы Минимальное
количество баллов

Программы 
подготовки

Математика 30

Все программы 
бакалавриата

и специалитета

Русский язык 36

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Обществознание 42

История 32

ИТН-1, ИТН-2 40
«Архитектура» 

(БАР - АСФ)

образование поступают в УГНТУ 
на основании оцениваемых по сто-
балльной шкале результатов ЕГЭ.

 Отдельные категории посту-
пающих на базе среднего общего 
образования (дети-инвалиды, инва-
лиды, иностранные граждане) могут 
сдавать общеобразовательные всту-
пительные испытания, проводимые 
УГНТУ самостоятельно в соответ-
ствии с Правилами приема в УГНТУ.

 Лица, имеющие среднее про-
фессиональное образование (выпуск-
ники техникумов, колледжей и т. д.), 
и лица, имеющие высшее образова-
ние, поступают в УГНТУ по резуль-
татам вступительных испытаний, 
проводимых УГНТУ самостоятельно.

Указанные выше лица, по своему 
усмотрению могут представить ре-
зультаты ЕГЭ в качестве результа-
тов вступительных испытаний.

 Для каждого вступительного ис-
пытания установлено минимальное 
количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступитель-
ных испытаний.

 В качестве результатов ЕГЭ 
по математике, учитываются только 
результаты профильного уровня.

  На направление «Архитек-
тура» проводятся дополнительные 
вступительные испытания творче-
ской направленности: композиция 
из геометрических фигур (ИТН-1) 
и рисунок архитектурного простран-
ства (ИТН-2).

 В рамках бюджетных мест вы-
деляются квоты:

— квота особого приёма на обу-
чение по программам бакалавриата, 
программам специалитета (дети-ин-
валиды, инвалиды I и II групп, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  и другие льгот-
ные категории граждан (в соответ-
ствии с Правилами приёма);

— квота целевого приёма.
 Порядок организации целево-

го приёма:
— целевой приём проводится 

в пределах установленной Мини-
стерствои образования и науки РФ 
квоты;

— приём заявок на выделе-
ние целевых мест осуществляется 
УГНТУ до 1 апреля.

 Для зачисления на обучение  по-
ступающие в установленные Прави-
лами приёма сроки предоставляют 

оригинал докумен-
та об образовании, 
к которому при-
лагают заявление 
о согласии на за-
числение.

П р и  п о с т у -
плении на обуче-
ние на бюджетные 
места по програм-
мам бакалавриа-
та и специалитета 
по очной и очно-
заочной (далее —
вечерней) формам 
обучения посту-
пающий может 
только ДВАЖДЫ 
подать в УГНТУ 
заявление о согла-
сии на зачисление.

 Зачисление 
в УГНТУ на про-
граммы бакалаври-
ата и специалитета 
проводится в сле-
дующие сроки:

№ Предмет Дата

1 Математика 6 февраля

2 Физика 13 февраля

3 Химия 20 февраля

4 Информатика 27 февраля

5 Обществознание 5 марта

6 Экономика 12 марта

7

Рисунок архитектур-
ного пространства
(для поступающих
н а  н а п р а в л е н и е

«Архитектура»)

12 марта

Более подробную информацию об олимпиаде 
и о подаче заявки на участие можно получить на сайте 
Приёмной комиссии pk.rusoil.net.

График проведения Олимпиады «Школа-Вуз» см.: 
http://www.dovuzcenter.ru

График проведения Олимпиады «УГНТУ-2016»

— 29 июля 2016 г. издаётся приказ 
о зачислении без вступительных ис-
пытаний (победителей и призёров 
олимпиад, проводимых в порядке, 
установленном Министерством об-
разования и науки РФ), а также лиц, 
поступающих на места в пределах 
квоты целевого и особого приёма;

— 3 августа издаётся приказ о за-
числении на бюджетные места лиц, 
подавших заявление о согласии 
на зачисление, до заполнения 80% 
бюджетных мест (первая волна за-
числения);

— 8 августа издаётся приказ о за-
числении на бюджетные места лиц, 
подавших заявление о согласии 
на зачисление, до заполнения 100% 
бюджетных мест (вторая волна);

— 22 августа издаётся приказ 
о зачислении на места по догово-
рам об образовании (платные места) 
лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление и оформивших договор 

оказания платных образовательных 
услуг, подтвердивших факт оплаты 
обучения для обучения по ОЧНОЙ 
(в т. ч. вечерней) и ЗАОЧНОЙ форме.

 Поступающие на обучение 
вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях.

При приёме на обучение по про-
граммам бакалавриата и специа-
литета поступающему может быть 
начислено за индивидуальные дости-
жения не более 10 баллов суммарно. 
Перечень и порядок учёта индивиду-
альных достижений утверждён пра-
вилами приёма в УГНТУ.

В перечень учитываемых инди-
видуальных достижений включены 
олимпиады «УГНТУ-2016» и олим-
пиада Центра довузовского образо-
вания «Школа-ВУЗ». Победителям 
олимпиад (диплом первой степени) 
начисляется 10 баллов, призёрам 
олимпиад (дипломы второй, третьей 
степени) — 7 баллов.

Будь готов к ЕГЭ! 
«Учиться никогда не поздно… и никогда не рано, » — так 
считают в Центре довузовского образования УГНТУ. Чем 
раньше начата довузовская подготовка, тем она эффективнее. 
Поэтому в категорию «абитуриент» включаются все желающие 
поступить в вуз или просто учиться и углублять свои знания — 
от четвероклассников до работающей молодёжи. И для 
каждой группы абитуриентов есть своя форма обучения.

Образовательные программы ЦДО 
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Живи творчески

по приоритетным направлениям 
подготовки и именные стипендии, 
учреждённые вузом, получили 
94 человека. Нужно добавить, что 
студенты могут получать и корпо-
ративные стипендии, назначенные 
компаниями-парнёрами вуза.

Хорошее здоровье — 
конкурентное преимущество 
выпускника УГНТУ.

В нашем университете работа-
ет собственная поликлиника. 
Заметим, что из всех вузов ре-
спублики только у нас есть такое 
замечательное учреждение, от-
меченное многими республикан-
скими и российскими наградами.

Центр содействия укреплению 
здоровья обучающихся включает 
в себя кроме поликлиники дневной 

стационар, санаторий-профилак-
торий. В вузе работает психологи-
ческая служба, помощь которой 
может пригодиться первокурсни-
кам при адаптации в вузе.

Студенты могут занимать-
ся в спортивных комплексах, 
на стадионах, спортивных пло-
щадках, в тренажёрных залах 
кампуса. В университете дей-
ствуют секции по 26 видам спорта. 
Сборная УГНТУ неоднократно 
становилась победителем респу-
бликанской Универсиады и при-
зёром спартакиады нефтегазовых 
вузов. Все факультеты активно 
участвуют в фестивалях здоро-
вья и спорта, которые ежегодно 
проводятся на стадионе в студен-
ческом городке.

Реализовать себя не только 
в учёбе, но и в творчестве 
студенты университета 

могут в коллективах Центра ор-
ганизации воспитательной работы 
(ЦОВР) УГНТУ.

Для тех, кто любит танцевать 
всегда открыты двери театра 
танца «Витраж», народного хоре-
ографического ансамбля «Танц-
класс» и клуба спортивного танца 
«Телемарк». Вокалистов примут 

в свои ряды ансамбль «Ноктюрн» 
и уже ставшая визитной карточ-
кой Уфимского нефтяного вокаль-
ная группа «Мужской разговор». 
Найдутся соратники и для рок-
музыкантов, любителей джазовой 
музыки и даже тех, кто увлекает-
ся цирком. Ребят, желающих играть 
на большой сцене, всегда рады 
видеть в студенческом театре        
«Ст.Арт» и, конечно, в универси-
тетском КВН.

Спорт и здоровье

6 октября в конференц-зале со-
стоялось торжественное вру-
чение именных стипендий, 

приуроченное к 25-годовщине Дня 
Республики.

Ректор Р. Н. Бахтизин, обраща-
ясь к студентам и молодым учёным, 
сказал: «Учитесь, занимайтесь Студгородок УГНТУ — это 

своеобразный «город в городе».

День студента Нефтяного не огра-
ничивается дорогой от дома до ау-
дитории и обратно. Здесь можно 
развиваться в любом направле-
нии: спорт, наука, учёба, культмасс. 
9 студенческих общежитий, где есть 
комнаты заседаний студенческих 
советов, комнаты отдыха, прачечные 
с бытовыми стиральными машина-
ми, спортивные залы, камеры хра-

нения, актовые залы, 
из года в год занимают 
призовые места в ре-
спубликанском кон-
курсе «На лучшую 
организацию воспита-
тельной работы и со-
циально-бытовых 
условий проживания 
студентов в общежи-
тиях», а студгородок 
УГНТУ неизменно 
признаётся лучшим 
в республике.

Городок со всеми удобствами
сказал: «Учитесь, занимайтесь 
н а у к о й ,  и  в а ш и 
з а с л у г и  б у д у т 
оценены по досто-
инству!» 

Сертифика-
ты на стипен-
д и и  г л а в ы 
Р е с п у б л и -
к и  Б а ш -
к о р т о с т а н , 
П р е з и д е н т а 
РФ и Прави-
тельства РФ 

Высокая оценка
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Мы стали первопроходцами
— Какие выгоды даёт объеди-

нение УГНТУ и УГУЭС  и получе-
ние нового статуса?

— Объединение активов раз-
личного формата, конечно же, 
приведёт к улучшению и матери-
ально-технической базы, и к рас-
ширению площадей, но кроме 
этого, новый статус — это допол-
нительное финансирование, полу-
чение преференций по различным 
конкурсам и грантам, проводи-
мым министерством образования. 
Одной из преференций, предо-
ставляемых опорным региональ-
ным вузам, является увеличение 
приёма в магистратуру и аспи-
рантуру. Мы будем расширять 
систему магистратуры, которая 
позволит уже конкретно адапти-
ровать программы к требованиям 
тех организаций и предприятий, 
где выпускники собираются ра-
ботать. Всё это позитивно повлия-
ет на имидж университета и даст 
дополнительный импульс для 
усиления работы с нашими пар-
тнёрами-компаниями. Сегодня 
именно вопрос практикоориенти-
рованности, эффективного тру-
доустройства ставится во главу 
угла при поступлении в универ-

ситет. Поэтому комплекс преи-
муществ, который мы получаем, 
положительно повлияет на выбор 
абитуриентов, которые стремятся 
построить успешную жизненную 
траекторию.

— Объединяя региональные 
вузы, Министерство образования 
ставит задачу, которая арифме-
тически не решается. Один плюс 
один должно получиться, как 
минимум, три. Каков будет синер-
гетический эффект слияния?

— В двух словах не скажешь. 
Статус опорного вуза даётся 
по оценке программы развития 
университета. Это был конкурс 
не столько самих университетов, 
сколько программ развития. В ней 
есть традиционные направле-
ния, связанные с образовательной 
и научной деятельностью, с раз-
витием материально-технической 
базы и т. д. В программе прописаны 
в динамике конкретные мероприя-
тия, направленные на повышение 
параметров, которыми оценивают-
ся эти направления.

Но если говорить в целом, то мы 
хотели бы, чтобы в ближайшие годы 
наш университет стал научно-обра-
зовательным, культурно-духовным 

Выдержка из интервью ректора УГНТУ Р. Н. Бахтизина в газете «ЗаНК» от 30 января 2016 года

и деловым центром нашего региона. 
У нас недавно создан деловой клуб, 
мы планируем к лету открыть моло-
дёжный технопарк, там будут лабо-
ратории, студии, кружки, в которых 
будут заниматься не только студен-
ты нашего университета, но других 
вузов. Мы позиционируем себя как 
центр по работе с федеральны-
ми институтами развития, такими 
как Сколково, Российская венчур-
ная компания и другие. У нас с ними 
установлены взаимоотношения, 
и в какой-то степени они присут-
ствуют в университете.

Союз инженеров-нефтяников 
международного уровня
ProfTELEPORT SPE 
УГНТУ — научно-
познавательный клуб 
Всемирного общества 
инженеров-нефтяников, 
участниками которого 
являются более 
500 учащихся УГНТУ, 
а также других вузов 
нефтегазовой сферы. 

Говорят, неважно, сколько дней 
в твоей жизни, важно, сколько 
жизни в твоих днях. 10 лет — 
это всего лишь круглая цифра. 
На протяжении этого времени сту-
денты-участники SPE совместны-
ми усилиями создают платформу 
для начала карьерного роста 
и профессионального развития.

В 2014 году у чаптера УГНТУ 

появился новый лидер — Айгюль 
Т е л я ш е в а  и  п е р с п е к т и в н а я 
команда. Ребята создали свой уни-
кальный проект ProfTELEPORT, 
и началась новая волна развития.

Можно ли сосчитать количество 
счастливчиков, чью жизнь измени-
ло это общество? Можно ли оценить 
радость и триумф побед ребят 
в олимпиадах и конференциях? 
ProfTELEPORT — 
образ жизни, вдох-
новение и обучение. 
Конференции, тре-
нинги, обучающие 
и  р а з в и в а ю щ и е 
игры на английском 
языке — это далеко 
не всё, что проис-
х о д и т  в  р а м к а х 
P r o f T E L E P O R T . 
6  и н т е р е с н ы х 
и занимательных 

направлений ориентируют сту-
дентов на успех, достижение про-
фессиональных высот, развитие 
качеств для конкурентоспособ-
ности. Все хотят попасть на отбор 
SPE УГНТУ, чтобы стать успеш-
нее, сделать свою жизнь инте-
реснее, влиться со студенческой 
скамьи в мир Oil and Gas, ведь 
с ProfTELEPORT это так просто!


