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Справочник  первокурсника УГНТУ

Профком студентов УГНТУ

Обращение к первокурсникам

──────────────────
Алексеева Наталия 
Александровна 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов УГНТУ, 
Кандидат технических наук.

Телефон: (347) 2648769;
E-mail: profstudugntu@
mail.ru
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗

Дорогие друзья! Первичная профсоюзная органи-
зация студентов УГНТУ сердечно поздравляет вас со 
знаменательным событием. Отныне вы – студенты 
Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета, одного из ведущих технических уни-
верситетов России!

Обучение в нашем университете – это уникаль-
ный опыт, потрясающий круг общения, прочные зна-
ния. Пусть эти незабываемые годы откроют для вас 
новые горизонты и определят блестящее будущее – 
в профессии, творчестве и в личной жизни! А мы, в 
свою очередь, постараемся создать для вас все усло-
вия, чтобы вы полноценно овладели профессиональ-
ными навыками.

Этот справочник был составлен в соответствии 
с пожеланиями наших студентов. В данном издании 
приведена наиболее необходимая, полезная и актуаль-
ная информация,  которую, по мнению большинства 
студентов, необходимо знать всем.  Текст справоч-
ника будет интересен для изучения студентами всех 
курсов - начиная от вновь поступивших первокурсни-
ков до студентов  старших курсов. Здесь Вы найде-
те ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, 
разъяснения своих прав и обязанностей, полезные со-
веты, которые помогут быстрее адаптироваться к 
студенческой жизни. Этот справочник станет Вашей 
первой настольной книгой. И так все по порядку…
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Немного о нашем университете

История университета началась в октябре 1941 года, когда в г. Черниковск 
(ныне Орджоникидзевский район г. Уфы) был эвакуирован Московский нефтяной 
институт имени академика И.М. Губкина. 

По всему спектру специальностей сегодня обучаются более 16,5 тысяч студен-
тов, а их подготовку ведет высокопрофессиональный педагогический коллектив 
численностью более 970 человек, среди которых более 160 докторов и около 520 
кандидатов наук,  доцентов.

Профиль вуза и набор специальностей определяется потребностями, в первую 
очередь, его стратегических партнеров, каковыми являются объединения, пред-
приятия и организации топливно-энергетического (ТЭК) и строительного (СК) ком-
плексов, а также предприятия и организации строительного комплекса Республики 
Башкортостан.

В ХХI век университет вступил как единый учебно-научно-производственный 
комплекс. Структурные перестройки, усиление внимания к качеству  образова-
тельного процесса, дальнейшее развитие материальной базы, укрепление связей 
с предприятиями ТЭК выдвинули вуз на ведущие позиции. В рейтинге репутации 
вузов по техническому направлению, проведенных Рейтинговым агентством «Экс-
перт РА» (RAEX) в 2012-2014 годах, по результатам которых получено свыше 15 
тысяч оценок респондентов из 78 регионов России, УГНТУ занял 47 строчку в спи-
ске 100 лучших вузов РФ. УГНТУ стал единственным представителем в рейтинге от 
Республики Башкортостан среди вузов Приволжского федерального округа УГНТУ 
занимает 4 место; в разрезе вузов нефтегазового профиля – 3 место, 12 место из 
128 технических вузов РФ по среднему баллу ЕГЭ по мнению НИУ Высшей школы 
экономики в 2014 году.   

Не менее лестным был отзыв Президента России Владимира Владимировича 
Путина,  посетившего университет во время краткосрочного пребывании в Башкор-
тостане 4 января 2003 года: 

«Ваш вуз действительно необычный, поскольку 
работает на нужды отрасли, которая является ве-
дущей в Российской Федерации. От  энергетического 
сектора  мы получаем около сорока процентов дохо-
дов страны. Это говорит само за себя. И ваша роль 
здесь, конечно, является ведущей, потому что гото-
вить классных специалистов – это дело не просто 
сложное, не просто востребованное. Без специали-
стов успех невозможен».

1. Краткая история УГНТУ

Немного о нашем университете
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Справочник  первокурсника УГНТУ

Профком студентов УГНТУ

2. Руководство университета

Бахтизин Рамиль Назифович – ректор, 
профессор, доктор физико-математических наук, 
действительный член РАЕН, член-корреспон-
дент АН Республики Башкортостан, заслужен-
ный деятель науки Республики Башкортостан,  
Почетный работник газовой промышленности, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ. 

Контакты: каб. 1-316 
Телефон: (347)  242-03-70
E-mail: rector@rusoil.net  
E-mail (для личных вопросов): voprosrector@rusoil.net

Ибрагимов Ильдус Гамирович – проректор по учеб-
ной работе, профессор, доктор технических наук, заслу-
женный деятель науки РБ, заслуженный работник высшей 
школы РФ.

Контакты: каб. 1-409 
Телефон: (347) 242-08-30
E-mail: Ibragimov@rusoil.net

Баулин Олег Александрович – проректор по учеб-
но-методической работе, кандидат технических наук.

Контакты: каб. 1-409 
Телефон: (347)  243-18-36
E-mail: baulinoa@mail.ru
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Исмаков Рустэм Адипович – проректор по научной 
и инновационной работе, профессор, доктор технических 
наук, действительный член РАЕН, Почетный нефтяник, По-
четный работник высшего и профессионального образова-
ния Российской Федерации.

Контакты: каб. 1-301 
Телефон: (347) 242-07-13
E-mail: nauka@rusoil.net 

Хусаинов Марат Абзалович – проректор по страте-
гическому развитию, доцент, кандидат химических наук, 
заслуженный работник образования Республики Башкор-
тостан, почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации.

Контакты: каб.1-416
Телефон: (347)  243-15-37
E-mail: KhusainovMA@rusoil.net

Немного о нашем университете

Попков Владимир Фёдорович  – проректор по соци-
альным вопросам, доцент, кандидат технических наук, за-
служенный работник народного образования РБ.

Контакты: каб. 7-402 
Телефон: (347) 264-54-15; 242-95-78 
E-mail:  gadelshina.lyalya@mail.ru
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Справочник  первокурсника УГНТУ

Профком студентов УГНТУ

Пешкин Олег Вячеславович  – проректор по общим 
вопросам, кандидат технических наук, почетный работник 
высшего и профессионального образования России, За-
служеннный работник образования Республики Башкото-
стан.

Контакты: каб. 1-311 
Телефон: (347) 243-18-70
E-mail: peshkin@ rusoil.net

Кинев Сергей Анатольевич – проректор по развитию 
и инженерно-техническому обеспечению имущественного 
комплекса, кандидат технических наук, почётный работник 
газовой промышленности, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, 
заслуженный строитель Республики Башкортостан. 

Контакты: каб. 1-307 
Телефон: (347) 242-08-19
E-mail: kinev@rusoil.net

Евтушенко Евгений Викторович – проректор по 
экономике, доктор экономических наук.

Контакты: каб. 1-416 
Телефон: (347) 243-12-75
E-mail: EvtushenkoEV@rusoil.net
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Крысь Елена Ниловна  – главный бухгалтер.

Контакты: каб. 1-309а
Телефон: (347) 260-58-51 
E-mail:  2605851@mail.ru

Греб Андрей Владимирович  – помощник ректора, 
почётный председатель первичной профсоюзной органи-
зации студентов УГНТУ, заведующий кафедрой физиче-
ского воспитания, кандидат технических наук, почетный 
работник Министерства образования РФ.

Контакты: каб. 17 УФК-1
Телефон: (347) 243-19-56 
E-mail: fizkultura@rusoil.net; fizkultura-ugntu@yandex.ru

Могучев Александр Иванович – начальник учебного 
отдела, доцент, кандидат технических наук.

Контакты: каб. 1- 412
E-mail: uo@rusoil.net

Немного о нашем университете
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Справочник  первокурсника УГНТУ

Профком студентов УГНТУ

3. Факультеты и кафедры (деканат, расположение, кон-
тактная информация)

Горно-нефтяной факультет
Хафизов Айрат Римович - декан, доцент, доктор 

технических наук, профессор кафедры РГКМ.

Заместители декана:
- по специальности ГГ, ГР - к.т.н., доцент кафедры РНГМ 
Яркеева Наталья Расатовна
- по специальности ГБ - к.т.н., доцент кафедры БНГС Со-
ловьев Александр Янович 
- по специальностям ГЛ, ГФ - преподаватель кафедры 
геологии Аюпова Елена Николаевна
- по внеучебной работе, по работе в общежитии № 2 - 
преподаватель каф. РНГМ Шакирова Регина Фавилевна
- по внеучебной работе по ОГГ, по работе в общежитиях 
№7,8 - Фархутдинов Альфис Марванович

Такиуллина Эльмира- председатель профбюро ГНФ, ст. гр. БГР-13-02.
Ханнанова Гульназ- председатель профбюро ОГГ ГНФ, ст. гр. ГЛ-12-02.

Адрес(Черниковка): 450062, г. Уфа, ул. Кольцевая,  д. 9, корпус №4, ауд.315
Тел/Факс: (347) 243-14-74
Адрес(Зеленая Роща): 450080, г. Уфа, ул. ул. Менделеева, д. 195, учебный 
корпус №6, ауд.420
Тел/Факс: (347) 228-23-00
WEB: gnf.rusoil.net
E-mail: hafizov57@mail.ru
VK: vk.com/usptu_gnf
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Факультет трубопроводного транспорта
Султанмагомедов Султанмагомед Магомед-

тагирович - декан, доцент, доктор технических наук, 
профессор кафедры СТ.

Заместители декана:
- по учебной работе (специальности БСТ, СТ, ГТ, ТЭ, 
БГТ, БТЭ) к.т.н., доцент кафедры СТ Фархетдинов 
Ильшат Ревинерович.
- по учебной работе (специальности МТ, БМТ) - асси-
стент кафедры ТХНГ Иванов Антон Игоревич.
- по магистерской подготовке –  к.т.н., доцент кафе-
дры ТХНГ Дмитриева Татьяна Владимировна.
- по внеучебной работе –к.т.н., преподаватель  кафе-
дры ТХНГ Муратова Вера Ивановна

Гилязитдинова Юлия- председатель профбюро ФТТ, ст. гр. ММТ51-15-01.

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д.8/3, корпус № 2, ауд. 405, 406
Тел/Факс: (347) 242-09-14
E-mail: ftt65@mail.ru 
VK: vk.com/dekanat_ftt
 

Немного о нашем университете
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Справочник  первокурсника УГНТУ

Профком студентов УГНТУ

Технологический факультет

Рахимов Марат Наврузович - декан, профессор, 
доктор технических наук, профессор кафедры ТНГ.

Заместители декана:
- по учебной работе (специальности ТПв, ТКв) - с.н.с., 
к.т.н., доцент кафедры ТНГ Азнабаев Шаукат Талгато-
вич .
- по учебной работе (специальности  БП, ОС, ТБ, БТС, 
БТБ, БОС, ТС) - к.т.н., доцент кафедры НХТ Ильина 
Елена Геннадьевна.
- по учебной работе (специальности БТП, ТП, ТК) 
- к.т.н., доцент кафедр ТНГ и ХК Шамова Наталья   
Александровна
- по внеучебной работе  - аспирант Муниров Тимур 
Артурович

Станкевич Владислав- председатель профбюро ТФ, ст. гр. БТС-14-01.

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, корпус №1, ауд. 526
Тел/Факс: (347) 242-07-54
Web: tf.rusoil.net
E-mail: tfdekan@mail.ru
VK: vk.com/tf_info
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Механический  факультет

Тляшева Резеда Рафисовна - декан, д.т.н., профес-
сор кафедры ТМО.

Заместители декана:
- по учебной работе (специальности ПБ, МЗ, МД, БМЗ, 
ЧС)  - к.т.н., доцент кафедры ТМО Рубцов Алексей  Вя-
чеславович
- по учебной работе (специальности МП, МА, МК, МС, 
БМП) - к.т.н., доцент кафедры ТНА Тюсенков Антон Сер-
геевич
- по внеучебной работе  - к.т.н., преподаватель кафедры 
ТНА Каретников Денис Владимирович

Гимазитдинов Эмиль- председатель профбюро МФ, ст.гр. БМК-12-01.

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, корпус №1, ауд. 402, 403
Тел/Факс: (347) 242-08-34
WEB: mf.rusoil.net
Е-mail: mfugntu@mail.ru 
VK: vk.com/mf_ugntu

Немного о нашем университете
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Справочник  первокурсника УГНТУ

Профком студентов УГНТУ

Архитектурно-строительный факультет

Кузнецов Дмитрий Валерьевич - декан, кандидат 
технических наук, преподаватель кафедры «Строитель-
ные конструкции».

Заместители декана:
- по учебной работе (специальности АР, ДС, СМ, ПГв) - 
доцент, к.т.н., доцент кафедры архитектуры Терехов Иван 
Геннадиевич
- по учебной работе (специальности ВВ, ПГ, БПГ) доцент 
кафедры ПММ Тимофеев Андрей Алексеевич.
- по заочному обучению - к.т.н., доцент кафедры АДиТСП 
Шаяхметов Ринат Зуфарович
- по внеучебной работе - учебный мастер кафедры СК. - 
магистр Рамазанов Тимур Альбертович

Кулимбетов Эдуард - председатель профбюро АСФ, ст.гр. БВТ-12-01.

Адрес: 450080, г.Уфа, ул. Менделеева, д. 197, корпус № 5, ауд. 5-306
Тел/факс: (347) 228-29-88
WEB: asf.ugntu.ru
Е-mail: asfugntu@yandex.ru
VK: vk.com/asf_ugntu
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Факультет автоматизации производственных 
процессов

Павлова Зухра Хасановна  - декан, доцент, кандидат 
технических наук, доцент кафедры ЭЭП.

Заместители декана: 
- по научной работе - к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭЭП  Ка-
лимгулов Айрат Ринатович
- по учебной работе (специальности БАГ, БАТ, МАГ) – до-
цент, к.т.н., доцент кафедры АТПП Светлакова Светлана 
Валерьевна
- по учебной работе (специальности БАУ,БАЭ,БПО,МУС,-
МАЭ,МПО) – ст.преподаватель кафедры ЭЭП Хлюпин Па-
вел Александрович
– по внеучебной работе – преподаватель кафедры АТПП 
Харисов Рустам Маратович

Багаева Наталья – председатель профбюро ФАПП, ст.гр. БУС-12-01.

Адрес: 450062, г.Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, корпус № 1, ауд.256 
Тел/факс: (347) 242-08-51
WEB: fapp.rusoil.net
Е-mail: fapp@rusoil.net  
VK: vk.com/profburofapp

Немного о нашем университете
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Справочник  первокурсника УГНТУ

Профком студентов УГНТУ

Институт экономики

Лейберт Татьяна Борисовна - директор, доцент, 
доктор экономических наук, профессор кафедры БУА.

Заместители директора: 
- по учебной работе (специальности БЭА, ЭА, ЭН, БЭФ, 
БЭН, БЭР, БЭП, ЭС) - ст.преп.кафедры БУА Кадесникова 
Оксана Владимировна
- по учебной работе (специальности ЭГ, ЭТ, ЭТв, БЭГ, 
БЭТ, БГП, БУТ, БЭТв) - доцент, к.э.н., доцент кафедры 
ЭНГП  Тасмуханова Альфия Ерсаинова
- по внеучебной работе - ст.преп.кафедры БУА Шамонин 
Евгений Александрович

Дубинин Илья - председатель профбюро ИНЭК, ст.гр БЭП-14-01.
Дрейман Анжелика- заместитель председателя профбюро ИНЭК (специальности 
ЭС, БЭС), ст.гр. БЭС-12-01.
Елисеева Татьяна – заместитель председателя профбюро ИНЭК (специальность 
БСО), ст. гр БСО-13-01

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 8,  корпус № 3, ауд. 307
Тел/факс: (347) 243-19-58
Web: inec.rusoil.net 
E-mail: inek69@mail.ru
VK: vk.com/inec_usptu
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Факультет общенаучных дисциплин

Верещагин Александр Сергеевич - и.о. декана, про-
фессор, доктор исторических наук, профессор кафедры 
ИК.

Кафедры, входящие в состав факультета:
1.Инженерной графики 
2.Иностранных языков 
3.Истории и культурологии 
4.Математики 
5.Общей и аналитической химии 
6.Русского языка и литературы 
7.Физики
8.Физического воспитания 
9.Философии

Адрес: 450062, г. Уфа,  ул. Космонавтов, д. 1, корпус № 3,  ауд. 213-а
Тел/факс: (347) 242-07-52
E-mail: fondugntu2015@mail.ru

Немного о нашем университете
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Профком студентов УГНТУ

Аспирант в переводе с латинского aspirans – означает стремящийся к чему-ли-
бо. 

Отдел аспирантуры и докторантуры ведет подготовку кадров высшей квалифи-
кации в университете более 50-ти лет.

В связи с принятием нового Федерального закона об образовании аспирантура 
определяется как третий уровень высшего образования, дополняющий бакалаври-
ат и магистратуру. Сроки обучения в очной аспирантуре составляет 3-4 года в зави-
симости от направления подготовки, цель обучения – формирование у выпускника 
аспирантуры компетенций исследователя в избранном направлении подготовки. 

В свете нового Федерального закона об образовании необходимо знать, что 
аспирантура – это в первую очередь учебный процесс, обладающий всеми его 
атрибутами – зачеты, экзамены, сессия, прохождение научно-исследовательской 
и педагогической практики, сдача государственного экзамена и защита научно-ква-
лификационной работы. 

Если аспирант не сдает вовремя зачеты и экзамены, он становится задолжни-
ком (как обычный студент!) и лишается стипендии. А стипендия у аспирантов (с 
учетом уральского коэффициента) составляет для технических специальностей - 
7300 рублей, для гуманитариев и экономистов  - 3200 рублей.  

Научно-квалификационная работа (НКР) защищается перед государственной 
аттестационной комиссией и представляется в форме научного доклада об основ-
ных результатах НКР, приближающих ее к кандидатской диссертации. 

После успешного освоения образовательной программы выдается диплом об 
окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Препода-
ватель-исследователь». Этот диплом позволяет выпускнику работать в высшей 
школе и научных организациях.

Успешное окончание аспирантуры, как следует из закона об образовании, не 
предполагает обязательной защиты кандидатской диссертации. Но в нашей стра-
не аспирантура является как одна из форм подготовки к защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. Ученая степень кандидата наук дает 
человеку соответствующий статус, позволяет претендовать на должность доцента 
в вузе, в дальнейшем стать доктором наук и профессором, а в научно-исследова-
тельских институтах занимать должность старшего научного сотрудника. Поэтому 
научно-квалификационная работа аспиранта логически должна завершиться напи-
санием кандидатской диссертации. Защитить кандидатскую диссертацию можно и 
после окончания аспирантуры.

Обучение в аспирантуре проводится по направлениям подготовки. В рамках 
направления выделяются профили (направленности). Профили (направленности) 
в аспирантуре совпадает с научными специальностями, по которым защищают-
ся кандидатские диссертации. Поэтому выпускник аспирантуры логично выходит 
на защиту своей диссертации по соответствующей специальности. В случае, если 
аспирант напишет диссертацию быстрее и хочет защитить НКР и кандидатскую 
диссертацию ранее нормативного срока окончания аспирантуры, он может перей-
ти на обучение по ускоренной программе. 

Аспирантура как третий уровень 
высшего образования
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Поступление в аспирантуру осуществляется через приемную комиссию УГНТУ 
в рамках КЦП (только по очной форме) и на договорной основе (по очной и заочной 
форме). Вступительные экзамены сдаются по следующим предметам: философия, 
иностранный язык и специальная дисциплина. Обязательным условием победы в 
конкурсе на поступление в аспирантуру является наличие индивидуальных дости-
жений: публикаций, участие в научных конкурсах, конференциях и пр. 

Все это студенты нарабатывают, обучаясь в магистратуре или на специалитете. 
Поэтому выпускникам магистратуры и специалитета прямая дорога в аспирантуру. 

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре (независимо на бюджетной или 
на платной основе), получают отсрочку от службы в армии на период обучения.

Аспиранты, обучающиеся в заочной аспирантуре, имеют право на ежегодные 
дополнительные 
отпуска по месту 
работы продолжи-
тельностью 30 ка-
лендарных дней с 
сохранением сред-
ней заработной пла-
ты.

Важно понимать, 
что аспирантура 
хоть и является об-
разовательной со-
ставляющей, но она 
не отменяет глав-
ный смысл, сущ-
ность обучения в 
аспирантуре – под-
готовку кандидат-

ской диссертации. Весь образовательный процесс в аспирантуре нацелен на то, 
чтобы аспирант подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. Учебным пла-
ном программы аспирантуры предусмотрена сдача кандидатских экзаменов, необ-
ходимых для предоставления в диссертационный совет для защиты кандидатской 
диссертации.

Сегодня в нашем университете прием и подготовка научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре осуществляется по 17 направлениям подготовки и 28 научным 
специальностям. При УГНТУ успешно функционируют 4 диссертационных совета 
по 12 научным специальностям.

 В настоящее время в аспирантуре обучается более 400 аспирантов, научное 
руководство осуществляет 129 докторов и кандидатов наук, среди которых ака-
демики и члены корреспонденты РАН, РАО и Академии наук РБ. В аспирантуре 
УГНТУ более 15 лет успешно ведется подготовка граждан иностранных государств 
ближнего и дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам, Ирак, Эквадор, Бангладеш, Чад, 
Кот”Д Ивуар, Венесуэла, Саудовская Аравия, Монголия, Сирия, Казахстан, Азер-
байджан, Туркменистан).

Немного о нашем университете
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Профком студентов УГНТУ

Общественный факультет 
творческого развития и культуры

Абдульманова Зинфира Тимирхановна - декан, за-
служенный работник культуры РБ, музыковед. 

Общественный факультет творческого развития и 
культуры предлагает:

• Концерты  профессиональных артистов на сцене  
8-го корпуса УГНТУ (1 раз в месяц, посещение - по при-
гласительным или студенческим билетам).

• Коллективные посещения спектаклей, концертов, 
кинофильмов  и художественных выставок в учреждени-
ях культуры Уфы (по пригласительным билетам ОФТРК, 
ежемесячно).

• Школы развития личности (ШРЛ) по различным ви-
дам искусства: «Беседы о живописи», «Меломан», «Диалоги о кино», «Театраль-
ная рампа»

Занятия в Школах развития личности можно посещать в разовом порядке или 
регулярно, по расписанию.  Сертификаты ШРЛ выдаются без итоговой аттестации, 
с учетом посещаемости

• выездные семинары с выдачей Сертификатов по программам школы культур-
ного развития «Эрудит» и школы молодого лидера «Горизонт»

• Участие в студенческих объединениях при ОФТРК: Объединение журналистов 
«Культурный фреш» (vk.com/cultfresh), Дискуссионная площадка ОФТРК «Орел и 
решка» (vk.com/club92236823), Дискуссионный клуб «Роскошь человеческого обще-
ния» (vk.com/roskoshugntu), Интернациональный клуб друзей ЮНЕСКО «Земляне»  
(vk.com/usptu_unesco),  Английский разговорный клуб ОФТРК-ЮНЕСКО (vk.com/
public77990504), Клуб любителей кино «Открытый показ» (vk.com/club42172740),  
Литературный клуб ОФТРК-УГНТУ (vk.com/litclubugntu)

Адрес: 450044, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 14,  корпус № 8 ауд. 227
Тел: 8-917-48-577-87 - Абдульманова Зинфира Тимерхановна, декан ОФТРК
Тел: (347) 242-09-15; 8-917-35-555-41 - Качалкина Кристина, председатель 
Студенческого актива
E-mail: oftrk@mail.ru
VK: vk.com/oftrk

ПОСЕЩАЯ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ, ТЫ:
расширишь свой кругозор,

приобретешь новых друзей,
раскроешь свои творческие способности,
приятно и полезно проведешь свободное 

время
Будь на культурной волне!
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Отдел внеучебной и визово-регистрационной 
работы (по работе с иностранными учащимися)

Немного о нашем университете

Гайсина Айгуль Ралифовна - на-
чальник отдела по работе с иностранны-
ми учащимися.

Урунов Салимджон Екубджонович 
- начальник отдела внеучебной и визо-
во-регистрационной работы.

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, корпус № 1, ауд. 341
Телефон/факс: (347) 243-11-35

Web: http://bit.ly/1EkFxNH
E-mail: interusptu@mail.ru
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Профком студентов УГНТУ

На сегодняшний день студенческий городок УГНТУ включает в себя 9 студен-
ческих общежитий, в которых проживают более 3000 студентов. В общежитиях 
функционируют оснащенные спортивные (тренажерные) залы, актовые залы, ком-
наты заседаний студенческих советов, комнаты отдыха, прачечные с бытовыми 
стиральными машинами, камеры хранения. На территории студенческого городка 
функционируют 1 столовая, буфеты в учебных корпусах и общежитиях, магазин, 
швейная мастерская, душевой павильон, где можно воспользоваться услугами па-
рикмахерской, солярия, массажного кабинета и прачечной. В шаговой доступности 
от общежитий располагаются учебные корпуса, библиотека, стадион и 2 спортив-
ных комплекса. Благодаря развитой инфраструктуре студенты университета полу-
чают полный набор социально-бытовых услуг, не покидая территории студенче-
ского городка.

 Высокую оценку получил студенческий городок УГНТУ, как на региональ-
ном уровне, неоднократно признававшийся лучшим на республиканском конкурсе 
«На лучшую организацию воспитательной работы и социально-бытовых условий 
проживания студентов в общежитиях», так и на федеральном, заняв в 2013 году 
второе место во Всероссийском открытом публичном конкурсе «На лучшее обще-
житие» среди учреждений высшего профессионального образования.

Студенческий городок УГНТУ
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Схема студенческого городка УГНТУ в районе 
«Зеленая роща»

Б – Ботанический сад
СК – Спорткомплекс
МЛЦ - Межкафедральный лабораторный 
центр

Переход между 5 и 6 корпусами – только 
по 1 и 2 этажам
Деканат и библиотека – на 3 этаже 5     
корпуса
Читальный зал – на 3 этаже 6 корпуса
Буфет – на 1 этаже между 5 и 6 корпусом

Адреса и контакты общежитий.
Общежитие №1: Адрес – ул. Космонавтов 2
  Заведующая– Михалёва Светлана Васильевна
Общежитие №2: Адрес – ул. Космонавтов 6
  Заведующая – Антипова Ираида Васильевна
Общежитие №3: Адрес – ул. Космонавтов 8/1
  Заведующая – Мосякина Людмила Александровна
Общежитие №4: Адрес – ул. Космонавтов 8/2
  Заведующая – Беспалова Просковья Михайловна
Общежитие №5: Адрес – ул. Кольцевая 5
  Заведующая – Филатова Татьяна Дмитриевна
Общежитие №6: Адрес – ул. Космонавтов 7
  Заведующая – Романова Ирина Валерьевна 
Общежитие УЖК: Адрес – ул. Кольцевая 5/2
  Заведующая – Персидская Надежда Петровна
Общежитие №7: Адрес – ул. Менделеева 193
  Заведующая – Анисимова Валентина Алексеевна
Общежитие №8: Адрес – ул. Менделеева 193/1
  Заведующая – Саттарова Наталья Владимировна
Общежитие №9(санаторий-профилакторий): Адрес – ул. Зорге 71
  Заведующая – Сафиуллина Людмила Ильинична
Общежитие №10 (для аспирантов): Адрес – ул. Кольцевая 3/1
  Заведующая – Сабирова Зугра Фанисовна

Студенческий городок УГНТУ
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Профком студентов УГНТУ

Профсоюзная организация 
студентов и аспирантов УГНТУ

Мы создаем для людей возможности, а затем делаем так, чтобы
они ухватились за них, проявив свои скрытые таланты…

Деятельность профсоюзной организации широко распространяется в различ-
ных сферах студенческой жизни и охватывает большое количество молодых, энер-
гичных людей разного возраста и различных интересов. Поддержка и развитие мо-
лодежных инициатив, правовая помощь и защита студентов, организация отдыха и 
досуга - социально-оздоровительные программы, экскурсии, студенческие строи-
тельные отряды и трудоустройство, работа жилищно-бытовой комиссии, поддерж-
ка творческих студенческих коллективов – это только то немногое, что включает в 
свою деятельность Профсоюзная организация студентов УГНТУ.

Мы акцентируем внимание на то, что профсоюзная организация также спо-
собствует самореализации студентов, призывает занимать активную жизненную 
позицию и развивать в себе лидерские качества. У студентов УГНТУ есть множе-
ство способов, кроме учебы,  при желании заниматься еще и научной деятельно-
стью, общественной работой, проявить себя в спорте или блеснуть на сцене. И в 
нашем университете для этого созданы все условия: есть замечательный спор-
тивный комплекс и открытые площадки, работают множество спортивных секций, 
спортклуб,  проводятся соревнования различного уровня. Для проведения куль-
турно-массовых мероприятий, приобщения к мировой художественной культуре  в 
нашем распоряжении есть великолепный концертный зал 8-го корпуса УГНТУ. И 
все это расположено очень компактно на территории самого лучшего (по мнению 
компетентных специалистов) студенческого городка УГНТУ среди всех вузов ре-
спублики.

 У тебя есть уникальная возможность участвовать в общественной жиз-
ни Нефтяного государственного технического университета, применить и развить 
свои организаторские способности, сделать свою жизнь интереснее и лучше, в 
этом тебе поможет профком студентов! 

По любому вопросу, возникающему у вас в процессе учебной деятельности или 
внеурочное время, обращайтесь к профоргам ваших групп, председателям 

профбюро факультетов или в профком студентов!
Профком студентов УГНТУ – здесь вы всегда найдете помощь и поддержку!

Адрес: 450044, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 14,  корпус № 8 ауд. 326, 327
Тел: (347)  264-87-69

Web: profstud.rusoil.net 
E-mail: profstudugntu@mail.ru

VK: vk.com/profstudugntu
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Структура первичной профсоюзной огранизации
 студентов Уфимского государственного 
нефтяного технического университета

Профсоюзная организация УГНТУ
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Состав профсоюзного коммитета студентов и аспирантов
Алексеева Наталия Александровна Председатель ППО студентов УГНТУ
Тагирова Линиза Шамилевна Заместитель председателя по органи-

зационно-массовой и социальной ра-
боте

Леонтьев Александр Юрьевич Заместитель председателя по работе в 
общежитиях

Шагиев Вадим Рустамович Заместитель председателя по стипен-
диальным вопросам и качеству обра-
зования

Бисенова Айнура Амангельдыевна Заместитель председателя по инфор-
мационным вопросам

Ершова Анна Николаевна Специалист по оргмассовой работе
Краснова Гюзель Хажимухаметовна Бухгалтер ППО студентов УГНТУ

Профбюро факультетов, института
Такиуллина Эльмира
БГР-13-02

Председатель профбюро
 горно-нефтяного факультета

89279481421

Ханнанова Гульназ
ГЛ-12-02

Зам. председателя профбюро 
ГНФ  по ОГГ

89174777584

Станкевич Владислав
БТС-14-01

Председатель профбюро 
технологического факультета

89174432000

Гимазитдинов Эмиль
БМК-12-01

Председатель профбюро 
механического факультета

89050010505

Кулимбетов Эдуард
БВТ-12-01

Председатель профбюро 
архитектурно-строительного 

факультета

89174723089

Гилязитдинова Юлия
ММТ51-15-01

Председатель профбюро
 факультета трубопроводного 

транспорта

89378550931

Багаева Наталья
БУС-12-01

Председатель профбюро 
факультета автоматизации

 производственных процессов

89659397564

Дубинин Илья
БЭП-14-01

Председатель профбюро 
института экономики

89093453338

Елисеева Татьяна
БСО-13-01 

Зам. председателя профбюро 
ИНЭК по специальности БСО

89871370360

Дрейман Анжелика
БЭС-12-01

Зам. председателя профбюро 
ИНЭК по специальности ЭС

89173791555
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Студенческие советы
Мирманова Ляйсан
БТС-12-01

Председатель совета 
оздоровителей

89871303817

Гибатов Айнур
БМТ-12-04

Председатель совета спортор-
гов, совета по профориентации

89061003023

Иванов Георгий
БМР-13-01

Председатель совета
 культоргов

89174407408

Гайсин Рамис
БТК-12-01

Председатель совета старост 89177696033

Леонтьев Александр
МСТ32-14-01   

Председатель совета 
студенческих общежитий    

89273382444

Петров Павел
БГБ-14-01 

Председатель совета
 волонтеров

89174710388

Шангареев Тимур 
БМТ-12-04

Председатель клуба 
интеллектуальных игр

89177320758

Председатели студенческих советов общежитий УГНТУ
1 общежитие Ильин Рустем Дамирович

БТС-13-01
89870172142

2 общежитие Ибрагимов Ильдар Рустамович
МГР12-15-01

89174952124

3 общежитие Приземин Евгений Валерьевич
БЧС-12-01

89196175425

4 общежитие Луканин Денис Игоревич
БМТ-12-05

89196070492

5 общежитие Савельев Евгений Дмитриевич
МТП21-15-02

89649587799

6 общежитие Горбунов Максим Викторович
МАГ01-14-01

89373511184

7 общежитие Каптелинин Игорь Олегович
ГЛ-11-01

89177798896

8 общежитие Рамазанов Тимур Альбертович
МПГ02-14-01

89177777470

Комиссии профсоюзной организации студентов и аспирантов
Ершова Анна
БГП-13-01

Председатель ревизионной 
комиссии 

89174810725

Шихалиев Батыр
БГБ-13-04

Председатель 
жилищно-бытовой комиссии

89874834814

Просьба, не беспокоить в выходные и праздничные дни
 и в будни после 22:00 ч.

Профсоюзная организация УГНТУ
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Оздоровление обучающихся
Гостенова Таисия Александровна - начальник 

центра содействия укрепления здоровья обучающихся

«…Хорошее здоровье – конкурентное преимуще-
ство выпускника УГНТУ….»

Адрес: ул. Кольцевая, 5, поликлиника УГНТУ,  каб. 5 
Тел: 2420577 (регистратура)
Внутр.тел: 38-10

Центр содействия укреплению здоровья обучающихся (ЦСУЗО) основан 
27.02.2003 года на базе поликлиники УГНТУ.

В его структуру входят:
─ поликлиника с дневным стационаром:
 принимают врачи терапевты, зубной врач, дерматолог, хирург, гинеколог,  

 лор-врач, имеется процедурный кабинет и лаборатория.

─ психологическая служба УГНТУ;  
 Вы можете получить следующие виды услуг:
 - Психологическая диагностика;
 - Индивидуальная консультации специалиста - психолога;
 - Индивидуальная консультация по Skype;
 - Пройти обучающие тренинги;
 - Задать вопрос через E-mail.

 Время консультативного приема:
 с 10.00 до 14.00
 с 15.00 до 18.00
 (на индивидуальную консультацию ведется предварительная запись)
 Контакты: 
 Тел.: (347) 243-08-84;  8 (919) 140-27-10; 8 (927) 333-03-00
 Адрес: Учебный корпус №8 (ул. Первомайская,14), каб. №403
 Email: reshetovasv@mail

─ санаторий-профилакторий:
  - с сентября 2004 года располагается по адресу: ул. Зорге, 71.
 Ежегодно проводится 14 заездов по 75-100 человек в каждом.
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Лечебная база санатория-профилактория включает: водолечебницу (лечебные 
ванны, гидромассаж, лечебные души); физиотерапевтический кабинет, оснащен-
ный современной аппаратурой; кабинеты парафинотерапии и спелеотерапии; фи-
тобар (настои лекарственных трав и кислородный коктейль); процедурный каби-
нет; кабинет ручного и аппаратного массажа; стоматологический кабинет; кабинет 
компьютерной диагностики заболеваний и лазерорефлексотерапии.

Все медицинские работники имеют высшую или первую квалификационную 
категории, имеют сертификаты специалистов.

Главный врач – Рамазанова Светлана Асхатовна
Тел: (347) 233-53-33

Функции ЦСУЗО
- охрана и укрепление физического, психического и социального здоровья обу-

чающихся и сотрудников УГНТУ;
- лечебно-диагностическая работа (прививочные мероприятия, проведение ос-

мотров студентов и сотрудников УГНТУ, диспансерное наблюдение и лечение);
- оздоровительная и реабилитационная работа по репродуктивному здоровью 

студенток и планированию семьи;
- учебно-воспитательная работа по культуре здоровья и формированию у сту-

дентов здорового образа жизни.

Оздоровление обучающихся осуществляется в соответствии с приказами по 
вузу и «Положением  об оздоровлении обучающихся ФГБОУ ВПО «Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический университе» по направлениям: 

- УНПП «СОЛУНИ» (летний спор-
тивно-оздоровительный лагерь) на 
Павловском водохранилище,

- на Черноморском побережье 
России, 

- в г. Санкт-Петербург, 
- на территории Республики Баш-

кортостан (г.Белорецк, Абзаково) 

Страховые медицинские поли-
сы оформляются по месту основной 
регистрации самостоятельно (либо 
можно оформить у представителей 
страховой компании в поликлинике 
УГНТУ)

Профсоюзная организация УГНТУ
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Спортивная жизнь университета
Кафедра физического 

воспитания решает задачи 
физического воспитания 
личности. Учебный процесс 
на кафедре физического 
воспитания личности. Учеб-
ный процесс на кафедре 
физического воспитания 
построен таким образом, 
чтобы студент мог систе-
матически и регулярно за-
ниматься физическими 
упражнениями, что явля-
ется важным моментом в 

физическом совершенствовании и физической подготовки студента. На кафедре 
физического воспитания работают 38 штатных преподавателей. Из них 5 человек 
имеют степень кандидатов наук. Остальные преподаватели имеют высшее про-
фессиональное образование.

Кафедра физвоспитания: заведующий - Греб Андрей Владимирович
Контакты: каб.17 УФК-1 
Телефон: (347) 243-19-56 
E-mail: fizkultura@rusoil.net; fizkultura-ugntu@yandex.ru

В рамках проведения внеучебной работы со студентами в течение учебно-
го года при участии кафедры проводятся: фестиваль «День здоровья и спорта» 
на факультетах; фестиваль «Лыжня России»; межфакультетская спартакиада по 
различным видам спорта; соревнования в студгородке; в рамках Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом спортивный праздник среди студентов специального учебного 
отделения «Здоровье, молодость, успех»; спартакиада нефтегазовых ВУЗов Рос-
сии; межвузовская Универсиада РБ и РФ (совместно со спортклубом).

Для организации учебно-тренировочной и спортивно-массовой работы в уни-
верситете имеется:

1. Стадион с 400 метровой  дорожкой и футбольным полем.
2. Дом  физической культуры с методическим кабинетом и 3-мя спортивными 

залами (спортивных игр, тяжелой атлетике и борьбы).
3. Лыжная база на 300 пар лыж с раздевалками и душевыми.
4. Зал спортивных игр (волейбол, баскетбол).
5. Комплекс из 3-х залов на АСФ.
6. Комплексная открытая площадка для спортивных игр.
7. Гимнастический городок.
8. Спортивный зал 24х72 м.
9. Тренажерный зал 8х16 м.
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Спортивный клуб УГНТУ

Залогом хорошего обучения, от-
личного физического и духовного 
состояния любого человека являет-
ся регулярное занятие спортом. И 
именно наш университет обладает 
одним из самых больших студенче-
ских спортивных комплексов, распо-
ложенного в центре студенческого 
городка.

Именно поэтому УГНТУ -  лучшая 
база для развития студенческого 
спорта. За проведением в течение 

года спортивно-массовых мероприятий, участием студентов в соревнованиях фа-
культетского, межфакультетского, республиканского, всероссийского уровня, оздо-
ровлением и совершенствованием студенческой активности следит команда спор-
тивного клуба УГНТУ. 

Ежегодно в социально-значимом мероприятии «Межфакультетская спартаки-
ада студентов УГНТУ» принимает участие более 1500 студентов. В рамках этого 
проводятся соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, бадминтону, гиревому спорту, шахматам, спортивному туризму, лыжным 
гонкам, легкоатлетическим эстафетам, плаванию. Победителям и призерам вруча-
ются денежные награды и памятные призы.

Наш университет может достойно 
похвастаться спортивно-оздоровительным лагерем «СОЛУНИ», который уютно 
расположился на берегу Павловского водохранилища. И изюминкой этого лагеря 
является ежедневные спортивные мероприятия, которые так же проводятся спор-
тивным клубом УГНТУ.

Главным, как в профессиональном, так и в любительском спорте являются ре-
гулярные занятия на хорошем уровне. А наши студенты могут себе это позволить, 
в течение года постоянно ведутся тренировки  в 22 секциях, благодаря чему наши 
студенты показывают отличные результаты на соревнованиях различного уровня

Без сомнений, одним из самых ярких мероприятий осени является фестиваль 
«Спортивная осень». В течение одного дня проводятся соревнования по легкой 

Спортивный клуб УГНТУ
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атлетике (бег на 100 м, 2 и 3 км, 
прыжки в длину (с разбега и с 
места)), подтягиванию на пере-
кладине, стритболу, мини-футбо-
лу, настольному теннису, дартсу, 
волейболу, бадминтону, гиревому 
спорту, армспорту, прыжкам че-
рез скакалку, прыжкам с места, 
отжиманию, бросков в кольцо, 
бегу в мешках, перетягиванию ка-
ната, шахматам, шашкам. После 
успешных выступлений спортсме-
ны уходят счастливые в футбол-
ках своих факультетов.

Результатами мероприятий проводимых спортивным клубом УГНТУ являются: 
повышение мотивации обучающихся  для занятия спортом и развитие физической 
культуры среди обучающихся, 
повышение уровня спортивного 
мастерства обучающихся, со-
вершенствование организатор-
ских и судейских навыков.

Главная задача студента 
– наука и образование, но не 
надо забывать, что без спортив-
ной составляющей просто не 
обойтись, а для этого есть все 
возможности и команда спор-
тивного клуба УГНТУ.

Адрес: г. Уфа, ул. Космонавтов, 6/1, Учебно-физкультурный корпус №1, 
каб. 16

Тел: (347) 242-19-58
E-mail: sport-ugntu@yandex.ru

VK: vk.com/club91505412 
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Информация по социальным, 
академическим, повышенным стипендиям, 

материальной помощи студентам
СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ (3 500 рублей ежемесячно)

 К сожалению, назначается только студентам-бюджетникам!!

 Студентам, претендующим на социальную стипендию (т.е. из малоимущих 
семей, где доход на каждого члена семьи не превышает размер прожиточного 
минимума – на 1 сентября 2015 г. – 8 545 руб.), необходимо собрать справки и 
предоставить их в филиал ГКУ Республиканского центра социальной поддержки 
населения в г. Уфа (по месту прописки) для получения единой справки на получе-
ние социальной стипендии.

Единую справку необходимо зарегистрировать в профкоме студентов (иметь 
при себе профсоюзный билет) и с личным заявлением сдать в деканат для внесе-
ния в приказ на стипендию.

Адреса филиалов и отделов ГКУ Республиканского центра социальной под-
держки населения в г.Уфа смотрите по данной ссылке: rcspn.mintrudrb.ru/

Перечень необходимых справок:
1. Справка с деканата об обучении на бюджетной основе очной формы обуче-

ния.
2. Паспорт, социальный номер, свидетельство о рождении (копии + подлинни-

ки).
3.Справка о размере стипендии (и других выплатах) из студенческой бухгалте-

рии (1-й корп. каб. 202) за 3 предыдущих месяца на момент обращения.
4. Справка о составе семьи.
5. Справка о заработной плате и других доходах (в том числе алиментах) 

остальных членов семьи за 3 предыдущих месяца на момент обращения.
6. Справка из отделов субсидий по месту жительства родителей о размере жи-

лищных субсидий или льгот за 3 предыдущих месяца на момент обращения (в г. 
Уфе – ул. Горького, 48, ул. Донского, 9).

7. Необходимо предоставить свидетельство о разводе, о смерти (если семья 
неполная); свидетельство об установлении отцовства, опекунства (подлинники + 
копии);

8. Справка о пособии по потере кормильца + пенсионное удостоверение (ори-
гинал + копия) при смерти кормильца;

9. Если есть несовершеннолетние дети – то необходимо предоставить свиде-
тельство о рождении ребенка (подлинник + копия), справка с ГКУ Республиканско-
го центра социальной поддержки населения в г. Уфа по месту прописки о размере 
детского пособия и социального пособия.

По всем вопросам обращаться непосредственно в филиалы и отделы ГКУ Ре-
спубликанского центра социальной поддержки населения в г.Уфа.

Социальная стипендия назначается в соответствии с Положением о стипенди-
альном обеспечении УГНТУ (порядком назначения социальной стипендии).

Профсоюзная организация УГНТУ
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По всем вопросам обращаться непосредственно в филиалы и отделы ГКУ Ре-
спубликанского центра социальной поддержки населения в г.Уфа.

Стипендии подразделяются на:
– стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ.Назначаются сту-

дентам и аспирантам, обучающимся в образовательных учреждениях и научных 
организациях, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, 
в соответствии с положением, утвержденным Президентом РФ и Правительством 
РФ;

– государственные стипендии для аспирантов и докторантов.
– государственные академические стипендии. Назначаются студентам, обуча-

ющимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе;
- повышенная академическая стипендия. Назначается студентам, обучающим-

ся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебной, научно- иссле-
довательской, общественной, культурно- творческой и спортивной деятельностях;

– государственные социальные стипендии. Назначаются студентам, обучаю-
щимся по очной форме обучения, нуждающимся в социальной помощи;

- повышенная социальная стипендия для студентов 1 и 2 курсов. Назначается 
студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста;

– именные стипендии. Утверждаются органами государственной власти, орга-
нами местногосамоуправления, юридическими и физическими лицами и назнача-
ются студентам, аспирантам,докторантам.

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физиче-
скими лицами, в том числе направившими их на обучение;

-  стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом. (Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции ст. 36»).

Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
а) за счет субсидий на стипендиальное обеспечение;
б) из фонда профсоюзной организации

Все виды стипендии назначаются в соответствии с Положением о стипендиаль-
ном обеспечении УГНТУ (bit.ly/1hheAzZ)
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Центр организации воспитательной 
работы

Харькова Эльза Ринатовна - руководитель, заслуженный 
работник культуры РБ.

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 14, корпус № 
8, каб. 314,315
Тел: (347) 242-13-13
VK: http://vk.com/covr_ugntu

Центр организации воспитательной работы занимается культурно-досуговой 
деятельностью и самодеятельным творчеством студентов. В центре организации 
воспитательной работы ведут работу 9 коллективов. Проводятся следующие ме-
роприятия: «Вечер первокурсника», смотр-конкурс «Премьер», Фестивали, кубки 
КВН, Акция «Антиспид», «Мисс УГНТУ», «Мистер УГНТУ», Фестиваль «Студенче-
ские звезды» и многое другое. 

АНОНС!
В конце сентября, в октябре для вас ВАШИМИ ЖЕ СИЛАМИ будут 

организованы праздники  - «Посвящение в студенты» и «Фестиваль 
здоровья и спорта», в которых вы принимаете непосредственное уча-
стие. Праздники проходят в течение нескольких  дней по факультетам, 

графики проведения будут известны и объявлены позже. Для участия вам 
необходимо обращаться к культоргам и спорторгам факультетов, в проф-

бюро факультетов.

Центр организации воспитательной работы
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Институт дополнительного 
профессионального образования

Зац Алексей Савельевич  - директор, доцент, канди-
дат экономических наук, профессор кафедры ЭНГП. 

Заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации, Заслуженный работник народного образования 
Республики Башкортостан.

Адрес: 450064, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 5/2
Тел: (347) 264-68-65  
Сайт: ipkoil.ru
E-mail: ugntuipk@mail.ru 

ИДПО  успешно работает на рынке образовательных услуг с 1994 года. Ин-
ститут реализует широкий спектр дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих ра-
ботников и специалистов предприятий и организаций топливно-энергетического и 
строительного комплексов. Ежегодно в ИДПО проходят повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку около пяти тысяч слушателей...

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от-
крывает возможность студентам и аспирантам получить дополнительное профес-
сиональное образование по программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации без отрыва от обучения по программам высшего обра-
зования.

ИДПО для студентов и аспирантов очной формы обучения это: 
- прием на обучение без вступительных испытаний;
- льготная стоимость обучения;
- в процессе обучения производится перезачет учебных дисциплин, изученных 

ранее в ходе освоения программ высшего и дополнительного образования;
- освоение программ студентами и аспирантами организовано в свободное 

время, аудиторные занятия вынесены за основное 
расписание учебного процесса;

- возможность обучаться дистанционно.
Диплом о профессиональной переподготовке и 

(или) удостоверение о повышении квалификации 
Уфимского государственного нефтяного техниче-
ского университета выдаются после получения сту-
дентом диплома о высшем образовании.

В современных условиях задача Уфимского го-
сударственного нефтяного технического универси-
тета – подготовить специалистов, способных немед-
ленно приступить к работе.
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Хасанов Ильнур Ильдарович  -  исполнительный ди-
ректор, ассистент кафедры ТХНГ.  

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, каб. 300
Тел: (347) 243-16-76  
Сайт: alumni.rusoil.net
E-mail: alumni.ugntu@mail.ru

Ассоциация выпускников УГНТУ 
приглашает в свою семью всех, кому 
небезразлична жизнь вуза и кто хо-
чет сделать ее ярче, интереснее, 
внести свою лепту в процветание на-
шего вуза.

Целью работы Ассоциации вы-
пускников является развитие универ-
ситета как современного многопро-
фильного научно-образовательного 
центра, который под своей крышей 
соберет производственников, пред-
ставителей научно-технического со-
общества,  работников образования 
и студенческую молодежь. Мы хотим 
улучшить материально-техническую 
и лабораторную базу университета, 
учредить новые студенческие гран-
ты, поддержать студенческие и соци-
альные проекты в вузе, создать сеть 
поддержки и взаимопомощи выпуск-
ников, упрочить связь с предприятиями и выпускниками, работающими в отрасли. 

Наша задача – сделать наш вуз таким местом, где комфортно учиться и рабо-
тать, интересно развиваться и творить, куда хочется вновь и вновь возвращаться 
за вдохновением и поддержкой.

 Мы будем рады видеть вас в числе членов Ассоциации выпускников и при-
глашаем вас к участию в ее работе. Приходите к нам со своими идеями, вы нам 
нужны!

Ассоциация выпускников УГНТУ

Ассоциация выпускников УГНТУ
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ИКН – информационный канал нефтяного.
Данная инициативная груп-

па сложилась 16 февраля 2012 
года после встречи ректора со 
студентами. Благодаря большой 
заинтересованности студентов в 
своём собственном телевидении, 
ректор поддержал идею создания 
телевидения УГНТУ.

Инициативная группа ставит 
своей целью донесение инфор-
мации до студентов УГНТУ и дру-
гих заинтересованных лиц, при-
влечение студентов к активной 
деятельности в жизни универси-
тета, пропаганда здорового об-
раза жизни. Для этого решаются 

задачи освещения культурно-массовых, научных, спортивных мероприятий УГНТУ, 
а также профориентационная работа. В данное время сняты репортажи о культур-
ных мероприятиях (КВН, Студенческая весна, мероприятия ОФТРК), о работе Пер-
вичной профсоюзной организации студентов УГНТУ, о работе Приёмной комиссии 
(День открытых дверей, Приемная кампания и т.п.), о спортивных мероприятиях, о 
протокольных мероприятиях, встречах руководства вуза с партнерами и гостями, 
конференциях, выставках и другие видеоролики, в том числе касающиеся профо-
риентационной деятельности (видео об отдельных направлениях подготовки в УГ-
НТУ). 

Планируется расширение состава инициативной группы для создания возмож-
ности охвата как можно большего числа мероприятий: операторы, телеведущие и 
студенты, осуществляющие монтаж видеоматериалов.

Электронный адрес: 
VK: vk.com/informoil

Youtube: youtube.com/user/informoil
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Газета «За нефтяные кадры»
Газета «За нефтяные кадры» ро-

дилась вместе с вузом. Сначала это 
была стенгазета, выходившая раз в 
месяц. Но уже в 1950 году кроме обще-
институтской «За нефтяные кадры» и 
ее приложения «На коротких волнах» 
силами факультетов выпускались еще 
шесть стенных газет. В 1966 газета «За 
нефтяные кадры» поменяла статус и 
стала многотиражкой. 

Сегодня коллектив газеты - член 
Союза журналистов России Н.А. На-
сенкова, возглавившая редакцию в 
1998 г., корреспонденты - Ишмакова 
Элен, Бондарь Екатерина и Ариткулова Александра.

Менялись времена, менялся облик газеты, но главное в ней оставалось неиз-
менным - стремление изо дня в день из года в год рассказывать о жизни большого, 
целеустремленного, дружного коллектива, имя которому Уфимский нефтяной.Га-
зета зарегистрирована в Министерстве печати и массовой информации РБ, реги-
страционный номер 564.

Адрес: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 14, корпус №8, каб. 201
Редактор: Насенкова Наталья Алексеевна  
Телефон: (347) 242-57-04 

Образовательный центр «Музей истории 
УГНТУ»

Директор – Рублева Гульфия Магруфовна.
Зам. директора по связям с общественностью – Габдулхакова  Рита Виллуновна.
Специалисты по учебно-методической работе – Местер Галина Вячеславовна,   
Барахнина Вера Борисовна.
Техник-программист – Ягафарова Динара Эдуардовна.
Техник – Ибрагимова Роксана Акрамовна.

Открыт  28 ноября 2008 года.
Общая площадь  - более 1000 кв.м.
Экспозиции размещены в 7 залах площа-
дью около 800 кв.метров, а также в вирту-
альном пространстве музея.

Адрес: Уфа, ул. Кольцевая, д. 3/1  
Тел.:(347)  243-12-50;   

Газета «За нефтяные кадры»
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Библиотеки УГНТУ
Основу  книжного фонда библиотеки заложили 10 тыс. экземпляров литерату-

ры, переданной библиотекой  Московского нефтяного института им. И.М. Губкина.  
Библиотека университета имеет свыше миллиона единиц учебной, научно-техни-
ческой, справочной литературы. Ежегодно выписывается около 400 наименований 
периодических изданий.  В 4 читальных залах обслуживается около 19 тысяч чи-
тателей. 

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Функции: осуществляет обслуживание читателей всех категорий научной лите-

ратурой, периодическими изданиями в читальном  зале и на абонементе; обслужи-
вание по межбиблиотечному абонементу.

Зав.отделом: Гиндуллина Надежда Николаевна
Абонемент (Учебный корпус № 1, ауд. 112)
Время работы: 8.45-17.30
Суббота: 8.45-15.30

ОТДЕЛ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 (Учебный корпус № 3, ауд. 201)
Функции: осуществляет обслуживание читателей всех категорий учебной, учеб-

но-методической литературой.

Зав.отделом: Березина Алла Мазитовна
Время работы: 8.45 -19.00
Обед: 13.00-14.00
Суббота: 8.45-15.30

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА АСФ
Функции: осуществляет обслуживание читателей всех категорий архитектур-

но-строительного факультета научной, учебной, учебно-методической, справочной 
и художественной литературой, периодическими изданиями, спецвидами НТД и 
документации.

Зав.отделом: Чернышова Зиля Гаязовна
Тел.: 228-26-55
Абонемент (5-308)
Время работы:
Понедельник, вторник, четверг, пятница: 9.00-19.00
Среда: 9.00-18.00
Выходной: суббота, воскресенье
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1. Внешний вид каждого работника и обучающегося – одна из важнейших ос-
нов имиджа университета. Каждый работник и обучающийся обязан иметь опрят-
ный вид, не допускать нахождение в учебно–лабораторных корпусах в пляжной 
одежде (сланцы, шорты, майки). 

2. Ответственность обучающихся
2.1 За невыполнение обучающимся учебного плана по направлению подго-

товки (специальности, курса) в установленные сроки по неуважительной причине, 
нарушение обязанностей,  предусмотренных Уставом университета,  настоящими 
Правилами и иными локальными актами университета, включая правила прожи-
вания в общежитии,  правила пользования библиотекой,  а также в иных случаях,  
предусмотренных настоящими Правилами и приложениями к ним, к студенту могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) отчисление. 

1 Проживающие в общежитиях УГНТУ обязаны:
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитиях УГНТУ, пра-

вила техники безопасности, пожарной безопасности, а также поддерживать дух 
добрососедства и доброжелательности, взаимоуважения; бережно относиться к 
помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно расходовать элек-
троэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего 
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах (блоках);

- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание, поль-
зование постельными принадлежностями и за все виды предоставляемых допол-
нительных услуг;

- выполнять условия заключенных с администрацией Договора найма жилого 
помещения и Договора возмездного оказания дополнительных услуг;

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством;

- сдавать заведующему (коменданту) общежитием на хранение запасной ключ 
(дубликат ключа) от дверного замка занимаемой ими комнаты (блока).

2 Проживающие в общежитии имеют право:
- проживать в закреплённой жилой комнате при условии соблюдения настоя-

щих Правил и договора о найме жилого помещения;
- переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежи-

тия;
- избирать совет студенческого общежития (студсовет) и быть избранным в его 

состав;
- участвовать через студсовет в решении вопросов совершенствования жилищ-

но-бытового обеспечения проживающих, организации воспитательной работы и 
досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоя-
тельной работы, в распределении средств, направленные на улучшение социаль-
но-бытовых условий проживающих.

Выдержки из правил внутреннего распорядка  

Выдержки из правил проживания в общежитиях

Выдержки из правил
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Ответы на интересные вопросы
1. Как пользоваться расписанием?

2. Расписание звонков?

3. Какие уровни высшего профессионального образования уста-
новлены в РФ?

На официальном сайте УГНТУ rusoil.net слева выбираем вкладку «Студенту», 
далее «Расписание» (raspisanie.rusoil.net). 

Устанавливаем параметры согласно Вашей учебной группы. Через пару секунд 
появится табличка, в котором будет написано, например:

2 - 8 (1) Начертательная геометрия и инженерная
компьютерная графика (П) Иванова Н. Н. 7 - 407

Расшифровка: 
1. 2 - 8 - занятие проводится со 2 по 8 учебную неделю
2. (1) - первая подгруппа
3. Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика - название дис-
циплины
4. (П) - практическое занятие / (Л) - лекция / (лаб) - лабораторное занятие
5. Иванова Н. Н. - ФИО преподавателя
6. 7 - 407 - 7 корпус, 407 аудитория (2в – вставка между 2 и 3 корпусами). 

1 пара 08:45 - 10:20
2 пара 10:30 - 12:05
3 пара 12:15 - 13:50

Большая перемена
4 пара 14:35 - 16:10
5 пара 16:20 - 17:55
6 пара 18:05 - 19:40
7 пара 19:50 - 21:15

В настоящее время устанавливаются следующие уровни профессионального 
образования:

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.(Федераль-

ный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации ст. 10 п.5»)
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5. Какие основные права обучающихся и меры их социальной под-
держки и стимулирования?

4. Кто такие обучающиеся?
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной про-

граммы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 
относятся:

- студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы сред-
него профессионального образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры;

- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки на-
учно-педагогических кадров;

- ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-ста-
жировки;

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные про-
граммы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 
лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 
организаций высшего образования, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом

 Обучающимся предоставляются академические права на:
- обучение по индивидуальному учебному плану.
- участие в формировании содержания своего профессионального образова-

ния при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 
стандартов (указанное право может быть ограничено условиями договора о целе-
вом обучении);

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
федеральными законами;

- переход с платного обучения на бесплатное обучение.
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установлен-

ном ее уставом;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб-

ной, производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта образовательной организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спор-
тивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в науч-
но-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
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7. Компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности:

6. Какие обязанности должен выполнять студент?

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумаж-
ных и (или) электронных носителях;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организа-
ции питания обучающихся и работников образовательной организации;

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спор-
том;

- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом или законодательством субъектов Российской 
Федерации;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляе-
мой в образовательной организации и не запрещенной законодательством Россий-
ской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ст. 28 п.3»)

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-
альный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-
тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра-
ботниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежи-
тиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации ст. 43 п.1»)

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего обра-
зования и (или) научных работников научных организаций (Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации ст. 34 п.1»)
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8. Какие дисциплинарные санкции могут быть применены к сту-
денту?

9. Может ли студент обжаловать приказы и распоряжения адми-
нистрации вуза?

10. Что такое промежуточная аттестация обучающихся?

- За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания 
в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть приме-
нены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

- При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного про-
ступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее пове-
дение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение советов обучающихся, советов родителей.

- Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком.

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации ст. 43 пп.4,6,7»).

Может. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет-
него обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыска-
ния и их применение к обучающемуся (Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ст. 43 
п.11»).

- Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или все-
го объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-
граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 
в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образова-
тельной организацией.

- Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образователь-
ной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

- Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
- Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дис-
циплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. Как правило этот срок составляет 
один месяц). В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

-Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.

- Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ-
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11.Кем составляется расписание экзаменов?

12. Что такое стипендия?

13. Кому в обязательном порядке назначается государственная 
социальная стипендия?

ной аттестации.
(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации ст. 58»).

Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется администрацией 
вуза.

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образователь-
ных программ.

Стипендии подразделяются на:
– стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ. Назначаютсясту-

дентам и аспирантам, обучающимся в образовательных учреждениях и научныхор-
ганизациях, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, 
в соответствии с положением, утвержденным Президентом РФ иПравительством 
РФ;

– государственные стипендии для аспирантов и докторантов.
– государственные академические стипендии. Назначаются студентам, обуча-

ющимся поочной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе;
- повышенная академическая стипендия. Назначается студентам, обучающим-

ся поочной форме обучения, в зависимости от успехов в учебной, научно- иссле-
довательской, общественной, культурно- творческой и спортивной деятельностях;

– государственные социальные стипендии. Назначаются студентам, обучаю-
щимся по очнойформе обучения, нуждающимся в социальной помощи;

- повышенная социальная стипендия для студентов 1 и 2 курсов.Назначается 
студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста;

– именные стипендии. Утверждаются органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назнача-
ются студентам, аспирантам, докторантам.

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физиче-
скими лицами, в том числе направившими их на обучение;

-  стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмо-
тренных настоящим Федеральным законом. (Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции ст. 36»).

В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– признанными в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и 

II групп, инвалидами с детства;
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиаци-

онных катастроф(для студентов, имеющих гражданство РФ);
– являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий;
- лицам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
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14. Каков размер платы за проживание в общежитиях?

15. Кто из студентов имеет право на получение материальной 
помощи?

16. Перевод студентов с курса на курс

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-техни-
ческих, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных орга-
нах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федераль-
ном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (справка ко-
мандира войсковой части  или военного комиссара)

Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и 
бытовые услуги определяется образовательным учреждением по согласованию с 
профсоюзной организацией студентов. Вуз вправе оказывать проживающим с их 
согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и качество предо-
ставления которых установлены договором найма жилого помещения в студенче-
ском общежитии, заключаемым образовательным учреждением с проживающим.

Нуждающиеся студенты, обучающиеся по очной форме в государственных, му-
ниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания, на что вузу за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выде-
ляются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам 
в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипенди-
ального фонда. На эти цели могут быть использованы и внебюджетные средства 
образовательного учреждения. Студенты, обучающиеся с полной оплатой расхо-
дов на образование, и студенты, обучающиеся на бюджетной основе, являющиеся 
членами профсоюза, имеют право на получение материальной помощи из бюд-
жета профсоюзной организации. (Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ст. 36»).

1. Перевод студентов с курса на курс осуществляется:
- в конце учебного года;
- в течение семестра.
2. Перевод студентов с курса на курс осуществляется в конце каждого учебного 

года по итогам весенней экзаменационной сессии. При этом обязательным услови-
ем перевода является сдача всех зачетов и экзаменов, защита курсовых проектов 
(работ) и отчетов о практике, предусмотренных учебными планами.

3. Перевод студентов с курса на курс производится распоряжением по факуль-
тету (институту) не позднее 1 октября следующего учебного года.

4. Студент, освоивший в полном объеме ООП за более короткий срок, по реше-
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нию Ученого совета университета может быть переведен для дальнейшего обуче-
ния на более старший курс при условии сдачи им всех зачетов и экзаменов, защи-
ты им курсовых проектов (работ) и отчетов о практике, предусмотренных учебными 
планами, в течение семестра. 

 Студенту, обучающемуся на платной основе, при переводе с освоения 
ООП по полному сроку обучения на освоение ее в сокращенные или ускоренные 
сроки сумма оплаты за обучение должна быть утверждена в установленном в уни-
верситете порядке.
17. Перевод студентов с платной основы обучения на бюджетную

1. Перевод студентов и аспирантов с платной основы обучения на бюджетную 
осуществляется комиссией по отбору кандидатов для перевода их с платной осно-
вы обучения на бюджетную при наличии свободных мест, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, по соответствующей основной 
образовательной программе высшего образования и форме обучения на соответ-
ствующем курсе.

2. Перевод обучающихся с платной основы обучения на бюджетную осущест-
вляется, как правило, два раза в год (после окончательного уточнения количества 
вакантных бюджетных мест) на основании решения специально создаваемой 
комиссии по отбору кандидатов для перевода их с платной основы обучения на 
бюджетную (далее – Комиссия УГНТУ) с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов УГНТУ (совета обучающихся).

3. Право на перевод с платной основы обучения на бюджетную имеет лицо, об-
учающееся в УГНТУ на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии од-
ного из следующих условий:

 а) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 
подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесение к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотре-
но иное): 

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
 - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей;
 - граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя;
 - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации;

в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (закон-
ных представителей) или единственного родителя (законного представителя).

4. Перевод обучающихся с платной основы обучения на бюджетную осущест-
вляется на основании личного заявления.

К заявлению прилагаются: 
а) документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным 

в подпунктах «б» - «в» пункта 3 Положения категориям граждан (в случае отсут-
ствия их в личном деле обучающегося), или их ксерокопии, заверенные работни-
ком учебного отдела, учебной части филиала или отдела аспирантуры и докторан-
туры (в случае наличия их в личном деле обучающегося);  
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18. Адреса учебных корпусов УГНТУ и транспорт, на котором 
можно до них добраться.

19. Время работы общественного питания в УГНТУ:

1. Уч. корпус №1 - ул. Космонавтов, 1(до ост. «Нефтяной университет»: автобус: 
290, 27, 59, 290, 51, 51а; маршрутное такси: 204, 272, 290, 25с, 244, 249, 239, 277, 
277м, 59, 211, 216, 216д, 228, 272; троллейбус: 1, 2, 8, 22)

2. Уч. корпус №2 - ул. Космонавтов, 8/3(до ост. «Космонавтов»: автобус: 290, 27, 
59, 290, 51, 51а; маршрутное такси: 204, 272, 290, 25с, 244, 249, 277, 277м, 59, 211, 
228, 272; троллейбус: 2, 4, 8, 22)

3. Уч. корпус №3- ул. Космонавтов, 8(до ост. «Космонавтов»)
4. Уч. корпус №4 - ул. Кольцевая, 9(до ост. «Космонавтов»)
5. Уч. корпус №5 - ул. Менделеева, 195(до ост. «Лесная»: автобус: 51 а, 110с; 

маршрутное такси: 6, 207, 230, 110м, 110с;)
6. Уч. корпус №6 - ул. Менделеева, 195 (до ост. «Лесная»: автобус: 51 а, 110с; 

маршрутное такси: 6, 207, 230, 110м, 110с;) 
7. Уч. корпус №7 - ул. Матвея Пинского, 4(до ост. «Парк Победы»: маршрутное 

такси: 239, 216, 216д; троллейбус: 4 или до ост. «Нефтяной университет»)
8. Уч. корпус №8 - ул. Первомайская, 14(до ост. «Дв. Орджоникидзе»: автобус: 

290, 27, 59, 290, 51, 51а; маршрутное такси: 204, 272, 290, 25с, 244, 249, 239, 277, 
277м, 59, 211, 216, 216д, 228, 272; троллейбус: 1, 2, 4, 8, 9, 22)

9. Уч. жилищный корпус №9 (ИДПО) - ул. Кольцевая, 5/2 (до ост. «Нефтяной 
университет»)

10. Уч. жилищный корпус №10 - ул. Кольцевая 3/1 (до ост. «Нефтяной универ-
ситет»)

11. ДФК – ул. Космонавтов, 6/1 (до ост. «Нефтяной университет»)
12. СОК – ул. Кольцевая, 5/1 (до ост. «Нефтяной университет»)

Студенческая столовая 8:00 – 17:00 ч.
Буфеты в общежитиях 9:00 – 17:00 ч.
Буфеты в корпусах (№ 1,2,3, буфет АСФ, 7) 9:00 – 18:00 ч.

Ответы на интересные вопросы
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности УГНТУ (при на-
личии).
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Словарь студента
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опре-
делённых объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удов-
летворения его образовательных потребностей и интересов.

Статья 43 Конституции Российской Федерации
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного об-

щего и среднего профессионального образования в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образо-
вание в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 
предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяю-
щие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные об-
разовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и само-
образования.

Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социально-
го и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучаю-
щихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобре-
тению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта приме-
нения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни.

Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных 
общими производственными, профессиональными интересами по роду их дея-
тельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-тру-
довых прав и интересов.

Профсоюзы в России – это единственные общественные организации, имею-
щие свой Федеральный закон (ФЗ № 10 от 12.01.1996 «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности»).

*Из рубрики «Словарь студента»
#СловарьСтудента
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