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УГНТУ, являясь опорным вузов России, входит в число 
72-ти вузов РФ, имеющих особый Федеральный статус



13 место
среди технических вузов в рейтинге
«Качество приема в вузы»

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

45 место
в рейтинге Европейской
научно-промышленной 
палаты

Входит в число 
лучших вузов
8 стран СНГ
(по версии РА «Эксперт»)

54

Трудоустройство — выше80%

Заработная плата — выше  46тыс. руб.

56 Рейтинг лучших российских вузов по 
версии Forbes, 2018

УГНТУ — один из ведущих технических вузов России

14
место в ежегодном рейтинге «100 лучших вузов России»

место по показателю «Уровень востребованности 
выпускников»»



УГНТУ в мировых и национальных рейтингах

Наименование рейтинга Мир РФ РБ
Опор-
ные 
вузы

Рейтинг по качеству бюджетного приема в российские ВУЗы, НИУ ВШЭ в 
сотрудничестве с проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия 
сегодня», 2018 

- 46 1 1

Рейтинг лучших российских вузов по версии Forbes, 2018 - 56 1 1

Рейтинг мониторинга эффективности вузов Минобрнауки РФ, 2017 - 57 2 3

Национальный рейтинг вузов РФ, «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня», 2017 - 32 1 4

Рейтинг «100 лучших вузов России» Агентства RAEX (Эксперт РА) - 54 1 4

Рейтинг Топ-50 вузов в сферах «Технические, естественно-научные 
направления и точные науки» Агентства RAEX (Эксперт РА) - 33 1 4

Рейтинг «Изобретательской активности российских университетов» АЦ 
Эксперт, 2017 - 64 3 4

Academic Ranking of World Universities-European Standard (ARES), 2017 - 45 1 3

SCImago Institutions Rankings, 2018 741 67 2 5

QS University Rankings: BRICS, 2019 174 45 1 3

QS Emerging Europe&Central Asia, 2018 201 73 1 3-4



Участие УГНТУ в приоритетных проектах 
высшей школы в РФ

Программы 
инновационного 

развития 57 вузов

Программы 
стратегического развития

55 вузов

Проект
«Кадры для ОПК»

77 вузов

Опорные 
региональные 
университеты 
33 вуза (2017 г.)

2006-2008
годы

2012-2014
годы

2013-2020
годы

2016-2020
годы

2017-2025
годы

2007-2014
годы

Программы развития 
федеральных и НИУ
10 ФУ и 29 НИУ

2014-2020
годы

Развитие экспортного 
потенциала 

российской системы 
образования

39 вузов

Вузы как центры 
пространства 

создания 
инноваций

51 вуз

2017-2025
годы

5

Программа «5-100»
21 вуз



Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (УГНТУ)

Основан
в 1948 году

обучается 18 500 тысяч студентов, 
1 200 тысячи иностранцев

— более 65 % обучается по «Приори-
тетным направлениям развития науки, 
технологий и техники Российской Феде-
рации»;

— 80 % обучается по 
«техническим» направлениям 
подготовки;

— более 72 % обучается по 
направлениям подготовки, имеющих 
международное признание, дающее 
право получать дополнительный 
диплом Европейского образца

Выпускники работают
+72%

—во всех секторах экономики

—во всех регионах России

— по всему миру

56 регионов России
50 иностранных государств

80% +65%



Уфимский государственный нефтяной технический
университет готовит кадры для:

— нефтегазовой и нефтехимической промышленности

— предприятий строительного комплекса

— органов власти

— экономики и управления

— легкой промышленности и сервиса



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

еспублики
Башкортостан

В Республике работают все крупнейшие 
нефтегазовые компании:

Республика Башкортостан — крупнейший нефтегазовый 
регион. УГНТУ готовит кадры для отраслей, обеспечивающих 
90% ВРП региона

58 %

9 %

15,5%
Сфера услуг

6,9%
СтроительствоТопливная

промышленность



Более 90 % студентов обучается по направлениям подготовки, 
востребованным в ТЭК и Строительном комплексе;
Образовательные программы разработаны с учетом требований и с 
привлечением конкретных компаний (в том числе создание совместных 
кафедр на базе УГНТУ);
Привлечение к учебному процессу ведущих специалистов компаний;
Функционирование 64 базовых кафедр на предприятиях и НИИ, в том числе 
институтах РАН;
Практика с закреплением рабочего места;
Трудоустройство на ведущие предприятия  ТЭК и Строительного комплекса;
Повышенные стипендии и корпоративные гранты компаний и др.
Проектно-ориентированное обучение - «индивидуализация массового 
обучения», «пакетное» обучение.

УГНТУ — опорный многопрофильный университет



Реализация образовательных программ совместно с компаниями-партнерами

НаукаНовые совместные структурные 
подразделения и программы

Научно-технические 
школы

Новые программы 
высшего образования

Новые программы 
повышения 

квалификации

ОПИ новых технологий 
ТРИЗ и внедрение в 

производство

НИР и НИОКР

Учебный полигон на 
площадях 

ПАО «АНК «Башнефть»

Совместные кафедры с ООО 
«РН-УфаНИПИнефть и ООО «БашНИПИнефть»

Открытие и совместная реализация
магистерских программ в области цифровых 

технологий

Совместные 
договора с 

предприятиями

Развитие талантливой 
молодежи

Развитие образования в Республике и удержание 
молодежи

Развитие производства и увеличение 
доходов Взаимодействие с предприятиями-

партнерами

Образование

Создание научно-образовательного центра
«НК «Роснефть» - УГНТУ 



Дополнительные образовательные программы

УГНТУ входит в 7-ю рабочую группу по экспорту дополнительного образования 
в рамках консорциума вузов – экспортеров российского образования

Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов 
предприятий и организаций по 
разработанным под заказчика 
образовательным программам, 
в том числе с выездом, с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий

Обучение по 
рабочим 
специальностям, 
востребованным на 
предприятиях

Разработка измерительных 
материалов для аттестации 
различных категорий 
работников



 на 50% увеличился объем выполненных 
научно-исследовательских работ;

 выручка малых инновационных предприятий (МИП), созданных 
с участием УГНТУ, возросла в 3,3 раза;

 поступление средств в УГНТУ за использование результатов 
интеллектуальной деятельности, внесенной в уставной 
капитал МИПов, возросло в 17,8 раз.

Научно-исследовательская и инновационная деятельность

Разработка 
импортозамещаю-
щих 
энергосберегаю-
щих технологий 
переработки 
тяжелых остатков 
газового 
конденсата

Разработка 
технологии 
производства 
нефтяного 
игольчатого кокса 
с улучшенными 
характеристиками

Разработка 
и изготовление 
прототипа 
литий-серного 
аккумулятора 
и оценка его 
энергетических 
характеристик

Проектные 
и изыскательские 
работы 
по программе 
газификации 
Республики 
Башкортостан 
в труднодоступных 
районах, горной 
местности и особо 
охраняемых 
природных 
территорий



Центр глубокой переработки 
углеводородного сырья 
«Газпром - УГНТУ»

Центр повышения работоспособности магистральных 
и промысловых трубопроводов, скважин в 
многолетнемерзлых 
грунтах «Газпром – УГНТУ»

Лаборатория пленочных сенсорных технологий мониторинга 
технического состояния оборудования ПАО ГАЗПРОМ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ:

13



3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
СОЗДАНИЕ  ПОЛИГОНОВ  НА  ПЛОЩАДЯХ  ПАО  АНК «БАШНЕФТЬ»

Подписанное на ПМЭФ’18 дополнение к Соглашению о сотрудничестве
между Республикой Башкортостан и ПАО НК «Роснефть» предусматривает
возможность привлечения УГНТУ и малых инновационных предприятий
образованных на базе УГНТУ по следующим направлениям:

 Пилотные технологические площадки на основе «хвостовых» 
активов (низкорентабельные скважины)

 Проектирование объектов нефтегазодобычи ПАО НК «Роснефть» 
с вовлечением студентов УГНТУ для формирования компетенций 
в области подготовки проектно-технологических документов

Выполнение магистрами УГНТУ 
реальных производственных 
задач под руководством 
опытных специалистов ПАО НК 
«Роснефть»

Защита магистрами УГНТУ 
выполненных проектов в 
подразделениях компании 
Роснефть

Адаптированный к 
производственным 
условиям выпускник



Основные направления научных исследований
 Техника и технология бурения и разработки месторождений
 Работа объектов транспорта и хранения нефти и газа
 Переработка нефти и использование углеводородного сырья
 Получение химических веществ, реактивов, реагентов
 Долговечность и коррозионная устойчивость нефтяного 

оборудования
 Охрана окружающей среды и экология
 Управление и планирование предприятия
 Новые строительные материалы
 Материало- и энергоемкость строительных конструкций и др.



Международная деятельность УГНТУ
• Зарубежные партнеры в области науки 
и образования - более 30 университетов и компаний;
• Программы двойных дипломов (Казахстанско-Британский технологический 
университет, Китай 3 вуза, Австрия Мерзербург)
• Международные форумы в рамках Ассоциации вузов России и Азербайджана
• По востребованности и контингенту иностранных обучающихся УГНТУ 
занимает 17  место среди вузов России;
• в УГНТУ обучается свыше 1500 иностранных граждан;



Международное сотрудничество



Ассоциация российско-азербайджанских университетов 
создана в 2015 году в г. Баку 

В состав Ассоциации входят
32 вуза России и 12 вузов Азербайджана.

Деятельность ассоциации:
• Формирование и реализация совместных образовательных 

программ;
• разработка учебно-методических материалов;
• организация электронных и дистанционных форм 

обучения;
• развитие международной академической мобильности 

обучающихся и научно-педагогических работников;
• издание совместных монографий, сборников научных 

трудов, учебных пособий и нормативных документов;
• повышение эффективности международной деятельности 

в сфере научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, проектных и других работ;

• совместное патентование новых технических решений, 
созданных в процессе выполнения международных 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
других работ;

• организация и проведение общественных мероприятий, 
конференций научно-образовательного и инновационного 
профиля, семинаров, телемостов по согласованной 
тематике.



Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

• Инновационный нефтегазовый конкурс «Петроквантум» – 236 заявок         
из 32 городов и 6 стран – на 2018 год партнёрство с StarLine (Китай):
Получены гранты по двум химическим проектам; 12 проектов вышли         
на НТС крупных компаний, 2 перешли  на ОПИ в «Башнефть»                      
с финансированием.

• Химический хакатон с лидером мировой химии – компанией BASF:           
36 идей и 13 проектов для компании BASF.

• Региональный этап международного конкурса студенческих 
предпринимательских команд Enactus, апрель 2018 г.,                       
команды УГНТУ – 1 и 2 место.

• Международный чемпионат по игре «Нефтегазовый бизнес» –
360 участников.

• Отраслевые кейс-турниры – 55 команд.

• Международные соревнования «Роболига» с курсом                                   
по предпринимательству – 360 участников.

• Case-in в области нефтегазового дела и в нефтехимии

КОНКУРСЫ



• «Уроки технологий» - коммерческий проект студентов-волонтёров Молодёжного технопарка
• Построение газового бизнеса в «Газпром-классах»
• Предпринимательские задачи от партнёров – «Роснефть», «Яндекс», «Сибур», «Газпром»
• Разработан учебно-методический комплекс по промышленной робототехнике                       

для школьников и студентов

Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

Работа со школьниками с привлечением 
бизнеса. Воронка проектов

• Охват за 2017 год – более 4000 школьников
• 619 – Академия предпринимательства ЦТП      
• 528 – Инженерная академия МТ
• 105 школьников с проектами
• 36 проектов с бизнес-планами
• 13 проектов с продажами

ШКОЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Башкортостан 
на период до 2030 года

Программа по работе 
с одаренными детьми 
в Республике Башкортостан

Программа стимулирования 
закрепления населения в РБ

Прогноз потребности 
экономики РБ
в трудовых ресурсах

Программа развития 
сельского туризма на 
территории РБ

Мастер-план развития 
нефтегазохимической 
отрасли Республики 
Башкортостан

Содействие продвижению 
инновационных проектов
в рамках функционирования 
в УГНТУ регионального 
консультационного пункта 
Сколково

Система мониторинга
и профилактики пожаров
в Республике Башкортостан
(совместно с МЧС РБ)

Проекты для Республики Башкортостан

УГНТУ



Системы 
автоматического управления 
газотурбинными двигателями и 
газотурбинными установками 
быстродействующих 
измерителей температуры газов

Роботизированный мобильный комплекс 
для капитального ремонта скважин

Изоляционные 
материалы на основе 

полипропилена
для защиты стальных 

трубопроводов

Технологии на основе новых 
катализаторов и углеродных 

наноматериалов для глубокой 
переработки углеводородного 

сырья

Комплексная переработка 
тяжелых углеводородных 

остатков

Проекты для предприятий

22

УГНТУ



 создание профессионального предуниверсария «Республиканский 
инженерный лицей интернат – УГНТУ» 
 организация на базе УГНТУ центра сертификации качества 

нефтепродуктов;
 участие научно-педагогических работников университета в НТС компаний;
 проведение в УГНТУ мероприятий компаний-партенов

(выставки, конференции, спортивные мероприятия и т.п.);
 совместная публикационная деятельность (научные статьи,              

учебные материалы и др.);
 организация на площадке УГНТУ сетевого учебного полигона 

нефтегазопромыслового и нефтезаводского оборудования;
 обучение персонала по заявкам Компаний программ повышения 

квалификации, в том числе  с использованием технологий        
электронного обучения;
 организация групп компаний в УГНТУ.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ       
С КОМПАНИЯМИ-ПАРТНЕРАМИ И РЕСПУБЛИКОЙ:



Основные задачи: 

 Комплексная модернизация образовательной 
инфраструктуры для повышения качества 
подготовки специалистов различного уровня             
в интересах Компании

 Создание современной учебно-лабораторной 
базы для подготовки и переподготовки кадров          
с использованием принципов «цифровизации»;

 Участие в социальных и образовательных 
проектах среди талантливых школьников и 
студентов;

 Проведение прикладных исследований.

Период создания: 2018 – 2021 гг.

Будут созданы 15 образовательных кластеров, 
состоящие из:
 8 классов цифрового моделирования,
 12 лабораторий в области разработки 

и эксплуатации месторождений;
 14 лабораторий в области поиска и бурения; 
 2 лаборатории техносферной безопасности.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – УГНТУ
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