
Сотрудничество УГНТУ с компаниями  
по профессиональной подготовке молодежи  
в целях трудоустройства

Перспективы развития УГНТУ как ведущего
многопрофильного вуза Республики Башкортостан

путем присоединения Уфимского государственного
университета экономики и сервиса

 



УГНТУ — флагман инновационного развития нефтегазовой, 
строительной отраслей и сферы услуг с опорой на единство триады 
«образование — наука — производство»

Структура ВРП Республики Башкортостан В Республике работают все крупнейшие 
нефтегазовые компании

Саммиты стран ШОС и БРИКС, которые прошли  
в г. Уфе в июле 2015 года, придали мощный 
импульс в развитии сферы услуг в Республике

Сфера услуг

Строительство

Топливная 
промышленность

Прочие

9%

15,5%

6,9%

58%
Химическая и нефтехимическая  
промышленность



47место в третьем ежегодном рейтинге 
вузов России

3-12 место среди технических  
вузов в рейтинге «Качество приема в вузы»

28 место в рейтинге репутации вузов  
«Топ-50 в сфере «технические, естественно-
научные направления и точные науки» 
(по версии РА «Эксперт»)

20 тысяч — общее количество 
обучающихся

3 тысячи магистрантов и аспирантов

Более 8 тысяч — количество слушателей 
дополнительных программ ежегодно

Рейтинговое  
агентство  

ЭКСПЕРТ РА

УГНТУ — ведущий технический университет



Университет международного уровня

17 место среди вузов 
России по показателю общей 
численности иностранных 
граждан

36 место в рейтинге 
Европейской научно-
промышленной палаты

53 страны мира

531013
SCHLUMBERGER
HERRIOT WATT 
WEATHERFORD
HONEYWELL

иностранных 
учащихся

Ангола — 70
Вьетнам — 84
Казахстан — 424
Китай — 93
Таджикистан — 79

зарубежных 
партнера



Работа по трудоустройству

14 место по показателю  
«Уровень востребованности 
выпускников»

Предприятия
трудоустройство по годам

2014 2015 2016

Башнефть 55 43 82

Газпром 113 91 77

Лукойл 49 74 64

Роснефть 58 86 32

Сургутнефтегаз 63 128 76

Транснефть 56 105 97

другие 
(более 100 компаний) 1400 2222 1491

Рейтинговое  
агентство  

ЭКСПЕРТ РА

Трудоустройство выпускников — 

свыше 92%

Более 80 комплексных 
договоров с корпорациями

38 базовых кафедр



Широкий набор инструментов профориентации и трудоустройства

Целевой прием;
Дни компаний;
Ярмарки вакансий;
Конкурсы;
Практики.

Неформальные возможности для профориентации и подбора персонала: 
молодёжные клуб инженеров-нефтяников и бизнес-клуб.

Более 40% образовательных  
программ разрабатываются  
и реализуются под конкретных  
заказчиков.



Дополнительное профессиональное 
образование на базе УГНТУ

Рабочие профессии  
и дополнительные образовательные программы

— оператор по добыче нефти и газа;
— помощник бурильщика ЭРБС на нефть и газ;
— машинист технологических насосов;
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
— слесарь по ремонту технологических установок;
— оператор технологических установок;
— лаборант химического анализа 
    и другие.

Ежегодно более 500 обучающихся



Поиск и подготовка 
будущих специалистов,  
начиная с самого раннего возраста

Центр довузовского образования

Детский технопарк «Петроквантум»

Региональный финал конкурса 
ШУСТРИК — Школьник, умеющий строить 
инженерные конструкции

Программа работы с одаренными детьми 
«Академический лицей»



Наши предложения

Молодёжные секции на крупных отраслевых мероприятиях;

Создание совместных инновационных малых предприятий вузами  
и компаниями как инструмент профориентации и знакомства  
с  реальной  экономикой; 

Развитие материально-технической базы университета — лаборатории, 
мастерские,  программное  обеспечение,  симуляторы,  тренажеры;

Конкурсы и чемпионаты для студентов по специальностям. 



УГНТУ готов выступить всероссийским отраслевым центром 
профориентации и кадрового обеспечения

Новое здание молодежного университетского центра

Молодежный технопарк

Коммуникационная площадка

Интерактивный образовательный центр



Перспективы развития УГНТУ как ведущего
многопрофильного вуза Республики Башкортостан

путем присоединения Уфимского государственного
университета экономики и сервиса

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет

Адрес: 450062, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1
тел.: (347) 242-03-70
эл.почта: info@rusoil.net
сайт: www.rusoil.net


