




Уфимский государственный нефтяной технический университет 

(УГНТУ)

Основан

в 1948 году

обучается  более 20 000 студентов, 

в т.ч. 1 200 тысячи иностранцев

56 регионов России

50 иностранных государств







Уфимский государственный нефтяной технический
университет – многопрофильный вуз, который 
готовит кадры для:

 Нефтегазовой и нефтехимической промышленности;

 Предприятий строительного комплекса;

 IT компаний;

 Органов власти;

 Экономики и управления, GR и HR направлений;

 Легкой промышленности и сервиса.



по результатам ЕГЭ
(перечень предметов 

зависит 

от выбранной 

специальности)

вне конкурса

по итогам олимпиад
(Всероссийская

Олимпиада школьников, 

Олимпиады

из перечня МОН РФ) 

по результатам
«внутренних» 

профильных

экзаменов

(для выпускников 

учреждений СПО)

Как поступить в УГНТУ

Количество бюджетных мест для приема 

в 2022 году: 2485 мест!

Проходные баллы на бюджетные места 

в 2021 году: от 133 до 276



Распределение количества зачисленных абитуриентов в 2021 году
по очной форме обучения (бюджет) в зависимости от суммы баллов ЕГЭ
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Полный перечень направлений 

подготовки и специальностей 

смотри на сайте приемной комиссии

www.pk.rusoil.net

http://www.pk.rusoil.net/


Факультет 

заочного 

обучения

Филиал 
в городе
Стерлитамаке

Институт 

нефтегазового 

бизнеса

Филиал         
в городе 
Салавате

Институт 

нефтегазового 

инжиниринга и 

цифровых технологий

Филиал 
в городе
Октябрьском

Архитектурно-
строительный
институт

Высшая школа 
информационных 
и социальных 
технологий

Институт экосистем 
бизнеса и 
креативных 
индустрий

Факультет 
трубопроводного 
транспорта

Технологический 

факультет

Горно-нефтяной 

факультет

Институт 
цифровых систем, 
автоматизации и 
энергетики

ФЗО

СтФ

ФОНД

ИНБ

СлФ

МФ

ОктФ

АСИ

ИЭС

ФТТ

ТФ

ГНФ

ФАПП

Факультеты, институты и филиалы УГНТУ

Уфимская высшая школа экономики и 

управления 
УВШЭУ



Филиал Уфимского государственного нефтяного 
технического университета в г. Стерлитамаке

Основан

в 1955 году

Обучается 1 166 студентов, 

в т.ч. 90 иностранцев

22 регионов России

12 иностранных государств



Бюджетные места
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Индивидуальные достижения поступающих 
на программы бакалавриата и специалитета

Наименование индивидуального достижения Балл

Награды в спорте высших достижений 10

Золотой, серебряный, бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

5,4,3

Аттестат о среднем общем образовании с отличием
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием

10

Результаты участия в заключительных этапах мероприятий, проводимых на базе 
УГНТУ:
- олимпиады «УГНТУ»;
- олимпиада ЦДО «Школа-Вуз»;
- межвузовская олимпиада для школьников 9-11 классов на кубок Ю.А. Гагарина;
- научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки и техники»;
и другие мероприятия.

7 или 10

Результаты участия в заключительных этапах мероприятиях, проводимых в рамках 
перечня мероприятий Министерства просвещения РФ (постановление Правительства 
РФ от 17 ноября 2015 года №1239)

7 или 10

Наличие статуса победителя и (или) призера национального или международного 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

10



Прием заявлений о приеме производится:

Очно по адресу: 

г. Стерлитамак, пр. Октября, 2, каб. 105

В электронно-цифровой форме через сайт:

pk.rusoil.net.



Вступительные испытания
Для каждого вступительного испытания установлено 

минимальное количество баллов

Предметы
Минимальное 

количество баллов

Математика (профиль) 39

Русский язык 40

Физика, Химия 39

Информатика и ИКТ 44

Обществознание 45

История 35

Литература 40

ИТН-1 30

ИТН-3, ПИТ 26



Перечень направлений подготовки

и специальностей 2022

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (СПО)

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Бюджетных мест - нет

Срок обучения – 10 мес.

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Бюджетных мест - нет

Срок обучения – 10 мес.



Стоимость обучения в 2021 году

Специальности
Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения
АГ - Системы автоматизации и управления в нефтегазовой 
промышленности

- 85 000

БАТ - Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтепереработке и нефтехимии)

125 000 -

БУС - Системы и средства автоматизации технологических 
процессов

125 000 75 000

БТС - Химическая технология органических веществ 125 000 75 000

ББПЭ - Управление техносферной и экологической 
безопасностью предприятий ТЭК

125 000 75 000

БМА02 – Машины и аппараты предприятий нефтяной и 
газовой промышленности

125 000 -

БМЗ – Оборудование нефтегазопереработки - 75 000

БИС - Информационные системы и технологии в цифровой 
экономике

125 000 75 000

МТС01, 03, 04 – Химическая технология 140 000 -

МУС01 - Системы и средства автоматизации технологических 
процессов

135 000 -

ММО65 - Разработка и совершенствование технологических 
комплексов химических и нефтегазовых производств

- 117 000

Программы СПО 81 000



Сроки подачи документов (очная форма)
подробнее на pk.rusoil.net

5 мая – начало приема документов

8 июля – завершение приема документов для сдающих ИТН-1, ИТН-3 

(Архитектура, Дизайн)

16 июля – завершение приема документов для сдающих ПИТ 

(Проектирование текстильных изделий) и другие ВИ УГНТУ

25 июля – завершение приема документов, 

для поступающих по ЕГЭ



Сроки зачисления (очная форма)
подробнее на pk.rusoil.net

28 июля – завершение приема согласий на зачисление, 

для поступающих вне конкурса («олимпиадники») и по 

квотам (льгота, целевая)

30 июля – приказ о зачислении, для поступающих вне 

конкурса («олимпиадники») и по квотам (льгота, целевая)

3 августа – завершение приема согласий на зачисление, 

для поступающих на бюджетные места

9 августа – приказ о зачислении, для поступающих на 

бюджетные места

31 августа – заключительный приказ о зачислении, для 

поступающих на контрактные места



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО 

ВЕДУЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ В ОБЛАСТИ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 Срок обучения от года до двух лет

 Форма обучения очная или дистанционная

 Выдается диплом установленного образца

 Реализуется на базе высшего или средне-

профессионального образования

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ:

•«Химическая технология органических веществ»

• «Химическая технология неорганических веществ»

• «Безопасность технологических процессов и производств»

•«Экономика и управление на предприятии нефтегазового комплекса»

•«Машины и аппараты химических производств»

•«Оборудование нефтегазопереработки»

•«Автоматизация технологических процессов и производств»

• «Экологическая безопасность»

• «Система и средства автоматизации технологических процессов»

• «Техника переработки твердого топлива, нефти и газа»

• «Цифровые технологии в экономике»

Профессиональная переподготовка позволяет получить 

новую профессию и право на выполнение нового вида 

профессиональной деятельности

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для 

школьников

9-11 классов

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ:

Позволяет получить рабочую профессию за короткий срок

Срок обучения – 5-6 месяцев с выдачей удостоверения 

установленного образца о присвоении четвертого разряда

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике»

«Лаборант химического анализа»

«Слесарь-ремонтник»

«Аппаратчик химического производства»

«Машинист насосных установок».

«Машинист компрессорных установок».

«Стропальщик».



СТИПЕНДИИ - 2021

Повышенные стипендии 
зачисленным на первый курс УГНТУ 

– до 100 000 рублей в месяц!*
* - указана сумма ежемесячных выплат, начисляемых 
лицам, поступившим на первый курс УГНТУ в 2021 
году по итогам заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, при 
одновременном получении гранта Президента 
Российской Федерации для поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности и 
поступивших на обучение в образовательную 
организацию высшего образования по очной форме 
обучения по программе бакалавриата или 
программе специалитета.



СТИПЕНДИИ - 2021

80000₽
Победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, 
поступившим на первый курс УГНТУ в 2020 году, в дополнение к 
государственной академической стипендии назначается ежемесячная именная 
стипендия УГНТУ в размере 50000 рублей на первый учебный год**

50000₽

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки России, поступившим на первый курс УГНТУ в 
2020 году, в дополнение к государственной академической 
стипендии назначается ежемесячная именная стипендия УГНТУ в размере 
40000 рублей на первый учебный год**

15000₽

Поступившим в УГНТУ 2020 году на программы бакалавриата и 
специалитета, сумма конкурсных баллов ЕГЭ которых при поступлении 
составила 250 баллов и выше при условии, что один из результатов ЕГЭ более 
95 баллов, назначается ежемесячная стипендия в размере 10000 рублей (с 
учетом государственной академической стипендии) на первый учебный год**

10000₽

Поступившим в УГНТУ в 2020 году на программы бакалавриата и 
специалитета, сумма конкурсных баллов ЕГЭ которых при поступлении 
составила 250 баллов и выше, назначается ежемесячная стипендия в размере 
5000 рублей (с учетом государственной академической стипендии) на первый 
семестр 2020/2021 учебного года

** Во втором семестре именную стипендию УГНТУ продолжат получать студенты, не имеющие оценок 
«удовлетворительно» и академической задолженности по результатам промежуточной аттестации первого 
семестра с учетом результатов их успеваемости.



Сделай 

правильный

выбор!
Адрес: 

453118, РБ, 

г. Стерлитамак, 

пр. Октября, д. 2

Тел. +7(3473) 24-25-12;     

+7(960) 807-01-67

www.str.rusoil.net

pk_strugntu@mail.ru

Сайт приемной 

комиссии:

www.pk.rusoil.net

vk.com/ugntu_str

http://www.pk.rusoil.net/

