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Èçäà¸òñÿ ñ 1966 ãîäà

 УГНТУ занял 56-е место 
в рейтинге российских 
вузов по версии Forbes.

 УГНТУ занял почётное 
место и вошёл в ТОП-200+ 
международного университетского 
рейтинга QS Emerging Europe and 
Central Asia University Rankings.

 В Национальном рейтинге 
востребованности выпускников 
УГНТУ занял 32-е место.

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

Ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ ÓÃÍÒÓ

Còèïåíäèàëüíàÿ ïðîãðàììà 
ïîääåðæêè òàëàíòëèâûõ 
ïåðâîêóðñíèêîâ:
— äî 30000 ðóáëåé â ìåñÿö 
ëèöàì, çà÷èñëåííûì 
ïî ðåçóëüòàòàì îëèìïèàä 
(ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû 
çàêëþ÷èòåëüíûõ ýòàïîâ 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû 
øêîëüíèêîâ è îëèìïèàä 
øêîëüíèêîâ, ïðîâîäèìûõ 
â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì 
Ìèíèñòåðñòâîì íàóêè 
è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ);
— äî 10000 ðóáëåé 
â ìåñÿö ëèöàì, 
çà÷èñëåííûì ñ ñóììîé 
êîíêóðñíûõ áàëëîâ ÅÃÝ 
250 áàëëîâ è âûøå!

Специальный выпуск для абитуриентов

Скачать перечень
программ бакалавриата
и специалитета УГНТУ

Калькулятор
ЕГЭ УГНТУ

Повышенные
стипендии
первокурсникам

Ваши 
преимущества
от поступления 
в УГНТУ

Видеопроект 
«Мы из Нефтяного»

 УГНТУ занял 56-е место 

Ñàéò Ïðè¸ìíîé êîìèññèè
ÓÃÍÒÓ

pk.rusoil.net

Ïðè¸ìíàÿ êîìèññèÿ ÓÃÍÒÓ 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

vk.com/pkrusoil
instagram.com/Priem_UGNTU

международного университетского 
рейтинга QS Emerging Europe and 
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3 института
Архитектурно-
строительный
институт (АСИ)

Деканат: учебный корпус № 5, 
тел./факс: (347) 228-29-00

Сайт: asf.rusoil.net
e-mail: dekanasfugntu@mail.ru

Институт 
нефтегазового 
бизнеса (ИНБ)

Деканат: учебный кор-
пус № 3, каб. 307, тел./
факс: (347) 243-19-58

Сайт: inek.rusoil.net
e-mail: ineс69@mail.ru

Институт экономики
и сервиса (ИЭС)

Деканат: учебный корпус № 11, 
тел. (347) 228-91-34, 
факс: (347) 252-08-06

Сайт: ugues.ru
e-mail: post@ugues.ru

Широкие возможности
УГНТУ

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

7 факультетов
Горно-нефтяной факультет (ГНФ)

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

Сайт: gnf.rusoil.net
е-mail: dekangnf@mail.ru

Механический факультет (МФ)
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)
Деканат: учебный корпус № 2 в, каб. 405, 406, 

тел./факс: (347) 242–09–14 
е-mail: ftt65@mail.ru

Технологический факультет  (ТФ)
Деканат: учебный корпус № 1, каб. 526,

тел./факс: (347) 242-07-54
Сайт: tf.rusoil.net
е-mail: tfdekan@mail.ru

Факультет автоматизации производ-
ственных процессов (ФАПП)

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)
Деканат: Космонавтов, 1, ауд.3-411а. 

тел./факс: (347)242-07-52
е-mail: fondugntu2015@mail.ru

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

Активное студенчество

В университете есть Общес-
твенный факультет творче-
ского развития и культуры. 
Благодаря ОФТРК и его неутоми-
мому декану З. Т. Абдульмановой 
проводятся лекции-концерты ве-
дущих профессиональных твор-
ческих коллективов и солистов 
республики в большом зале кор-
пуса № 8; организуются выезд-
ные коллективные просмотры 

лучших спектаклей, концертов, 
кино и выставок. 

В Центре организации вос-
питательной работы УГНТУ 
работают танцевальные, ин-
струментальные и вокальные 
ансамбли, цирковая студия и сту-
денческий театр. В УГНТУ мож-
но совмещать с учёбой и тан-
цы, и пение, и театр — для этого 
здесь есть все условия. 

Ну а для тех, кому больше нра-
вится общественная деятельность, 
всегда открыты двери профко-
ма. Участие в студенческих фору-
мах и интереснейшие мероприятия 
ждут будущих активистов профсо-
юзной организации УГНТУ. 

Для любителей здорового об-
раза жизни есть все возможности  
заниматься физкультурой и спор-
том.

Студгородок

Студгородок – эпицентр жизни будущих нефтяников. Здесь жи-
вут, занимаются спортом (и не обязательно покупать карту в элитный 
фитнес-клуб), назначают встречи в буфетах или столовой (пока у этих 
заведений нет звёзд Мишлена, но над этим ведётся работа). В общем, 
«город в городе». 

Много лет Уфимский нефтяной занимает лидирующие позиции 
в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию со-
циально-бытовых условий проживания в общежитиях среди выс-
ших учебных заведений — первое место в номинации «Лучший 
студгородок в Республике Башкортостан». Ведь инфраструктура 
нашего кампуса действительно самая оптимальная, здесь созда-
ны все условия для студентов: есть столовая, спорткомплекс, ду-
шевой павильон, разнообразные службы быта, поликлиника.

В Уфимском нефтяном учатся 
более 20 тысяч 
студентов 
из 56 регионов РФ

и 55 стран мира

Ежегодное трудоустройство
выпускников 

Средняя зарплата 
выпускника в первый 
год трудоустройства

45900 руб.

Более 100 тысяч 
выпускников

90 % и выше

выпускников
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Студенческая наука

Для тех, кто хочет 
с первых дней покорять 
вершины наук, СНО (сту-
денческое научное об-
щество) будет отличным 
стартом. Там вам рас-
скажут о направлени-
ях, в которых можно про-
явить себя. А если вы 
хотите стать частью клу-
ба молодых инжене-
ров, то добро пожало-
вать в SPE (Society of 
Petroleum Engineers). 

Научными исследо-
ваниями заниматься не 
только интересно, но и 
выгодно. Победители 
конференций и конкур-
сов, проводимых ком-
паниями, получают 
гранты и корпоративные стипендии.

Для студентов регулярно проводятся мастер-классы, которые про-
водят ведущие специалисты предприятий.

Вуз, которым мы гордимся!

З0 ноября УГНТУ отме-
тил свой 70-летний юбилей. 
На торжественный вечер, 
посвященный этому собы-
тию, приехал временно ис-
п о л н я ю щ и й  о б я з а н н о с т и 
главы Башкортостана Р. Ф. Ха-
б и р о в .  О н  в р у ч и л  б л а -
г о д а р с т в е н н о е  п и с ь м о 
П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и  В .  В .  П у т и н а 
Уфимскому государственному 
техническому университету. 
Это высокая оценка достиже-
ний вуза, которой удостоены 
немногие вузы страны.

Руководитель республи-
ки отметил, что на праздно-
вание юбилея УГНТУ приеха-
ли уважаемые и известные 
выпускники университета: гу-
бернатор Ставропольского 
края В. В. Владимиров, пред-
седатель Государственного 
Совета Республики Татар-
стан Ф. Х. Мухаметшин, ви-
це-президент «Роснефти» 
Г. И. Букаев и многие дру-
гие.

«Сегодня УГНТУ — это много-
профильный научно-образова-
тельный центр с современной 
многоступенчатой систе-

мой подготов-
ки кадров. Он 
по праву носит 
статус регио-
нального опор-
ного универси-
тета», — сказал 
врио главы 
Р е с п у б л и к и 
Башкортостан.

Он вручил 
почётные на-
г р а д ы  п р е -
подавателям 
и сотрудни-
кам вуза, по-
желал им нести свет знаний 
и готовить отличных специа-
листов.

За пять лет, минувших 
с прошлого юбилея, универ-
ситет заметно подрос и окреп. 
Словом, стал в прямом смыс-
ле Опорным вузом. А чтобы со-
ответствовать новому высоко-
му статусу, проведена большая 
работа по реконструкции, ка-
питальному ремонту и оснаще-
нию учебных корпусов, обще-
житий, спортивных сооружений 
и др. Молодёжный технопарк, 
новые лаборатории, среди ко-
торых уникальная лаборато-

рия «Уфаоргсинтез», именные 
аудитории и даже бренд-зоны 
крупнейших компаний, — всё 
это помогает студентам полу-
чать знания и навыки в соот-
ветствии с требованиями со-
временного производства.

Хороший подарок к юби-
лею своего опорного вуза сде-
лал Газпром, вложив в рекон-
струкцию библиотеки УГНТУ 50 
млн. рублей. Общий фонд би-
блиотеки 266 тысяч экземпля-
ров. Библиотечный комплекс 
позволяет пользоваться как 
печатными, так и электронны-
ми ресурсами.

Выстраивай свою траекторию

Институт допол-
нительного профес-
сионального об-
разования УГНТУ 
обучает студентов 
по дополнительным 
профессиональным 
программам без от-
рыва от обучения 
по основным обра-
зовательным про-
граммам высшего 
образования.

В современных 
условиях задача 
Уфимского государ-
ственного нефтяного технического университета — подготовить 
специалистов, способных немедленно приступить к работе.

 Сегодня ниболее актуальны знания в области экологии, про-
мышленной безопасности, охране труда, экономики, цифровых 
технологий и других специализаций. 

Диплом переводчика — дополнительный плюс для каждого выпуск-
ника университета, изучение иностранного языка необходимо как для 
профессиональных целей, так и для повседневного общения.

Единство систем основных и дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ обеспечивает молодому спе-
циалисту дополнительные преимущества при трудоустройстве. 
Выпускники становятся универсальными конкурентоспособными 
специалистами, повышают свою мобильность и социальную за-
щищённость.

Институт дополнительного профессионального образова-
ния ждёт вас, если вы хотите получить дополнительные зна-
ния и компетенции.

Институт дополнительного профессионального образова-
ния для студентов — это:

— прием на обучение без вступительных испытаний;
— льготная стоимость обуче-

ния;
— освоение программ орга-

низовано в свободное время, 
аудиторные занятия вынесены 
за основное расписание учеб-
ного процесса;

— возможность обучаться 
дистанционно.

Диплом о профессиональной 
переподготовке и (или) удосто-
верение о повышении квалифи-
кации Уфимского государствен-
ного нефтяного технического 
университета выдаются после 
получения студентом диплома 
о высшем образовании.

Контакты: 450064, г. Уфа, 
ул.Кольцевая, д.5/2

264-68-65, 242-09-17
ugntuipk@ipkoil.ru
ipkoil.ru

Практика и трудоустройство

Каждый студент имеет воз-
можность закрепить полученные 
теоретические знания на прак-
тике. Она бывает учебная, про-
изводственная и преддиплом-
ная. Именно в это время можно 
узнать, чем конкретно занима-
ются выпускники той или иной 
специальности, а также опреде-
литься с будущим местом рабо-

ты. Естественно, чем активнее 
практикант, тем больше на про-
изводстве присматриваются к 
нему потенциальные работода-
тели, так что, будущее в ваших 
руках!  Выездные защиты вы-
пускных квалификационных ра-
бот и проектов на предприятиях 
— хорошая возможность про-
демонстрировать работодателю 

свой потенциал и получить пер-
спективное место работы. 

В вузе регулярно проводят-
ся Дни компаний и ярмарки 
трудоустройства, где студенты 
могут выбрать место практики 
и будущей работы, задать во-
просы представителям кадро-
вых служб учреждений и пред-
приятий.

— льготная стоимость обуче-

— освоение программ орга-
низовано в свободное время, 
аудиторные занятия вынесены 
за основное расписание учеб-

— возможность обучаться 

Диплом о профессиональной 

В УГНТУ реализуется 5 про-грамм среднего профессиональ-ного образования (СПО).
Прием на программы СПО осуществляется на базе атте-стата о среднем общем обра-зовании (аттестата об окон-чании 11 классов) без учета результатов ЕГЭ.

Выпускники СПО УГНТУ по-сле получения диплома о сред-нем профессиональном об-разовании смогут поступить на программы высшего обра-зования УГНТУ по результатам внутренних вступительных ис-пытаний (без сдачи ЕГЭ) и осво-ить их в сокращенные сроки!

Основные образовательные программы 
высшего образования

Бакалавр/Специалист/Магистр/Аспирант

Дополнительное профессиональ-
ное образование — программы по-
вышения квалификации и (или) про-

фессиональной переподготовки

Рынок труда
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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 2019/2020 учебный 
год устанавливают 
следующие особенности 
приёмной кампании:

1. П р и ё м  д о к у м е н т о в 
на первый курс начина-
ется 20 июня 2019 года.

2. П р и ё м  д о к у м е н т о в 
на первый курс для об-
учения по программам 

бакалавриата и специалитета 
по очной и очно-заочной форме 
обучения завершается:

—  у  л и ц ,  п о с т у п а ю щ и х 
в УГНТУ только по результатам 
ЕГЭ — 26 июля;

—  у  л и ц ,  п о с т у п а ю щ и х 
в УГНТУ по результатам всту-
пительных испытаний, проводи-
мых УГНТУ самостоятельно — 
10 июля;

— у лиц, сдающих дополни-
тельные вступительные испыта-
ния творческой направленности 
и сдающих вступительные испы-
тания по общеобразовательным 
предметам, проводимые УГНТУ 
самостоятельно — 10 июля;

— у лиц, сдающих дополни-
тельные вступительные испыта-
ния творческой направленности 
и представляющих результа-
ты ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам в качестве результатов 
других вступительных испытаний 
для поступления на направления 
подготовки 07.03.01 Архитектура, 
54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство 
костюма и текстиля — 15 июля;

— у лиц, сдающих дополни-
тельные вступительные испытания 
профессиональной направленно-
сти и представляющих результаты 
ЕГЭ по общеобразовательным пред-
метам в качестве результатов дру-
гих вступительных испытаний для 
поступления на направления под-
готовки 29.03.02 Технологии и про-
ектирование текстильных изделий, 
29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности — 18 июля.

Приём документов на ме-
ста с оплатой стоимости обучения 
(платные места) проводится по-

этапно и для лиц, поступающих 
на обучение только по результатам 
ЕГЭ при наличии вакантных мест 
в рамках плана приема на конкрет-
ную программу (специальность), 
приём документов продолжается 
до 28 августа (более подробную ин-
формацию о приеме на платные ме-
ста Вы можете получить на сайте 
Приемной комиссии УГНТУ).

3. Приём документов для 
обучения по програм-
мам бакалавриата и спе-

циалитета на места в рамках кон-
трольных цифр (бюджетные 
места) по заочной форме обучения 
завершается 10 августа (17 авгу-
ста 2019 года — для поступающих 
только по результатам ЕГЭ).

Прием документов на места 
с оплатой стоимости обучения 
(платные места) продолжается 
до 18 октября 2019 года при нали-
чии вакантных мест в рамках пла-
на приема на конкретную програм-
му (специальность).

4. Приём документов для обу-
чения по программам маги-
стратуры на места в рамках 

контрольных цифр (бюджетные ме-
ста) по очной и заочной формам обу-
чения завершается 6 августа.

5. В качестве результатов 
единого государствен-
ного экзамена (далее — 

ЕГЭ) учитываются результаты, 
полученные в 2015–2019 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 по-
ступающих на базе сред-
него общего образования 

(дети-инвалиды, инвалиды, ино-
странные граждане) могут сдавать 
общеобразовательные вступитель-
ные испытания, проводимые УГНТУ 
самостоятельно в соответствии 
с Правилами приема в УГНТУ.

8. Лица, имеющие среднее 
профессиональное обра-
зование (выпускники тех-

никумов, колледжей и т. д.), и лица, 
имеющие высшее образование, по-
ступают в УГНТУ по результатам 
вступительных испытаний, прово-
димых УГНТУ самостоятельно.

Указанные выше в п. 7 лица 
по своему усмотрению могут пред-
ставить результаты ЕГЭ в каче-
стве результатов вступительных 
испытаний.

9. Для каждого вступитель-
ного испытания установ-
лено минимальное коли-

чество баллов по результатам ЕГЭ 
и вступительных испытаний, прово-
димых вузом самостоятельно, под-
тверждающее успешное прохожде-
ние вступительных испытаний.

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

ко результаты профильного уровня.

11. Перечень всту-
пительных испы-
таний в УГНТУ 

по каждой программе бакалав-
риата и программе специалите-
та утвержден Правилами приёма 
и на все направления подготов-
ки включает в себя три вступи-
тельных испытания (кроме на-
правлений 07.03.01 Архитектура, 
29.03.02 Технологии и проекти-
рование текстильных изделий,
29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности, 54.03.01 
Дизайн, 54.03.03 Искусство костю-
ма и текстиля).

12. На направление 
07.03.01 Архитектура 
проводятся дополни-

тельные вступительные испытания 
творческой и профессиональной на-
правленности: 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 изображе-
ния натюрморта из бытовых пред-
метов 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 ис-
пытание — профессиональное ис-
пытание по технологии (ПИТ).

13. Лица, имеющие 
высшее образова-
ние, поступающие 

на обучение по программам ма-
гистратуры, сдают вступитель-
ное испытание профессиональ-
ной направленности, оцениваемое 
в 100 баллов.

14. Конкурсные спи-
ски поступающих 
на программы ба-

калавриата и специалитета по ре-
зультатам ЕГЭ и вступительных 
испытаний ранжируются по сле-
дующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурс-
ных баллов;

2) при равенстве суммы кон-
курсных баллов — по убыванию 
количества баллов, начисленных 
по результатам отдельных всту-
пительных испытаний, в соответ-

ствии с приоритетно-
стью вступительных 
испытаний, установ-
ленной согласно Правил 
приема в УГНТУ;

3) при равенстве 
по критериям, указанным в под-
пунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
более высокое место в списке зани-
мают поступающие, имеющие пре-
имущественное 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, име-
ющие более высокий средний балл 
документа об образовании.

Сумма конкурсных баллов 
исчисляется как сумма баллов 
за каждое вступительное испыта-
ние, а также за индивидуальные 
достижения.

15. Для зачисления 
на обучение в УГНТУ 
поступающие в уста-

новленные Правилами приема сро-
ки предоставляют оригинал доку-
мента об образовании, к которому 
прилагают заявление о согласии 
на зачисление.

При поступлении на обуче-
ние на бюджетные места по про-
граммам бакалавриата и специ-
алитета по очной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения по-
ступающий может только дважды 
подать в УГНТУ заявление о со-
гласии на зачисление.

16. Зачисление в УГНТУ 
на программы бака-
лавриата и специ-

алитета проводится в следующие 
сроки:

— 29 июля издается приказ 
(приказы) о зачислении без всту-
пительных испытаний (победите-
лей и призёров олимпиад школь-
ников, проводимых в порядке, 
установленном Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации), а также лиц, посту-
пающих на места в пределах кво-
ты целевого и особого приёма;

— 3 августа издаётся приказ 
(приказы) о зачислении на бюд-
жетные места лиц, подавших за-
явление о согласии на зачисление, 
до заполнения 80% бюджетных 
мест (первая волна зачисления);

— 8 августа издаётся приказ 
(приказы) о зачислении на бюд-

жетные места лиц, подавших за-
явление о согласии на зачисление, 
до заполнения 100% бюджетных 
мест (вторая волна зачисления);

— 13 августа издается приказ 
(приказы) о зачислении лиц, пода-
вших заявление о согласии на за-
числение, оформивших договор 
об оказании платных образова-
тельных услуг и подтвердивших 
факт оплаты за обучение;

— 23 августа издается приказ 
(приказы) о зачислении на бюд-
жетные места по заочной форме 
лиц, подавших заявление о согла-
сии на зачисление, до заполнения 
100% основных конкурсных мест;

— 31 августа издаётся приказ 
(приказы) о зачислении на ме-
ста по договорам об образовании 
(платные места) лиц, подавших за-
явление о согласии на зачисление 
и оформивших договор оказания 
платных образовательных услуг, 
подтвердивших факт оплаты обу-
чения для обучения по очной (в т. ч. 
вечерней) и заочной форме.

17. Приказ о зачислении 
на программы маги-
стратуры на бюд-

жетные места издаётся 15 авгу-
ста, на места с оплатой стоимости 
обучения (платные места) по оч-
ной и заочной форме обучения — 
31 августа.

18. Поступающие на об-
учение вправе пред-
ставить сведения 

о своих индивидуальных дости-
жениях, результаты которых учи-
тываются при приёме на обучение 
в УГНТУ.

При приёме на обучение по про-
граммам бакалавриата и програм-
мам специалитета поступающему 
может быть начислено за индивиду-
альные достижения не более 10 бал-
лов суммарно.

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

Полный текст «Правил приема 
в УГНТУ в 2019 году» представ-
лен на сайте Приемной комиссии 
в разделах «Бакалавриат и специ-
алитет» и «Магистратура».

Особенности приёма 
Предметы

Минимальное 
количество баллов

Математика 28

Русский язык 37

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Обществознание 42

История 32

Литература 32

Биология 36

ИТН-1, ИТН-2 30

ИТН-3, ИТН-4 26

ПИТ 26

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

Особенности приёма 

В перечень учитываемых ин-

дивидуальных достижений вклю-

чены олимпиады «УГНТУ-2019», 

олимпиада Центра довузов-

ского образования «Школа-

ВУЗ», научно-практическая 

конференция «Актуальные про-

блемы науки и техники» (секция 

«Научно-техническое творчество 

в школе»). Победителям олимпиад 

(диплом первой степени) начисля-

ется 10 баллов, призёрам олим-

пиад (дипломы второй, третьей 

степени) — 7 баллов. В соответ-

ствии с регламентом олимпиад 

общее количество победителей 

и призёров Олимпиады достига-

ет 45% от участников.


