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ОБРАЩЕНИЕ К 
ПЕРВОКУРСНИКАМ

Дорогие друзья! 

Первичная профсоюзная организация сту-
дентов и аспирантов УГНТУ сердечно поз- 
дравляет вас со знаменательным событием. 
Отныне вы – студенты Уфимского государ-
ственного нефтяного технического универ-
ситета, одного из ведущих технических уни-
верситетов России!

Обучение в нашем университете – это уни-
кальный опыт, потрясающий круг общения, 
прочные знания. Пусть эти незабываемые 
годы откроют для вас новые горизонты и 
определят блестящее будущее – в профес-
сии, творчестве и в личной жизни! А мы, в 
свою очередь, постараемся создать для вас 
все условия, чтобы вы полноценно овладе-
ли профессиональными навыками.

Этот справочник был составлен 
в соответствии с пожеланиями 
наших студентов. 
В данном издании приведена наиболее не-
обходимая, полезная и актуальная инфор-
мация,  которую, по мнению большинства 
студентов, необходимо знать всем.  Текст 
справочника будет интересен для изучения 
студентами всех курсов - начиная от вновь 
поступивших первокурсников до студентов  
старших курсов. Здесь Вы найдете ответы 
на наиболее часто задаваемые вопросы, 
разъяснения своих прав и обязанностей, 
полезные советы, которые помогут быстрее 
адаптироваться к студенческой жизни. Этот 
справочник станет Вашей первой настоль-
ной книгой. И так все по порядку…

Алексеева Наталия Александровна - пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации студентов УГНТУ, кандидат тех-
нических наук, отличник образования 
Республики Башкортостан

Телефон: (347) 264-87-69
E-mail: profstudugntu@mail.ru
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НЕМНОГО О НАШЕМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УГНТУ

Уфимский государственный нефтяной 
технический университет – один из веду-
щих технических университетов России, 
опорный вуз России и опорный вуз ПАО 
«Газпром». В 2018 году Уфимский нефтя-
ной готовится отпраздновать свое 70-ле-
тие. 

История университета началась в октяб- 
ре 1948 года, когда в г. Черниковск (ныне 
Орджоникидзевский район г. Уфы) был 
эвакуирован Московский нефтяной инсти-
тут имени академика И.М. Губкина. 

В 1994 году вуз официально получил ста-
тус университета. В 2016 году после при-
соединения Уфимского государственного 
университета экономики и сервиса к УГНТУ 
университет получил статус опорно-
го вуза России, а затем – опорного вуза 
ПАО «Газпром», что позволяет привлекать 
сильных студентов, создавать научные ла-
боратории и обеспечивать кооперацию с 
крупными отраслевыми предприятиями 
региона.

По всему спектру специальностей обуча-
ются около 20 тыс. студентов, а их подго-
товку ведет высококвалифицированный 
состав профессорско-преподавательских 
кадров по всем дисциплинам образова-
тельных программ: около 1300 штатных 
преподавателей, среди них более 200 док-
торов наук, профессоров и более 700 кан-
дидатов наук, доцентов.

Профиль вуза и набор специальностей 
определяется потребностями, в первую 
очередь, его стратегических партнеров, 
каковыми являются объединения, пред-
приятия и организации топливно-энер-
гетического (ТЭК) и строительного (СК) 
комплексов, а также предприятия и орга-

низации строительного комплекса Респуб- 
лики Башкортостан.

В ХХI век университет вступил как единый 
учебно-научно-производственный комп-
лекс. Структурные перестройки, усиление 
внимания к качеству образовательного 
процесса, дальнейшее развитие матери-
альной базы, укрепление связей с пред-
приятиями ТЭК выдвинули вуз на ведущие 
позиции.

В ежегодном Национальном рейтинге уни-
верситетов информационной группы «Ин-
терфакс» УГНТУ занимает 73 место среди 
288 вузов РФ, 10 место среди вузов При-
волжского федерального округа и лиди-
рующие позиции среди вузов Республики 
Башкортостан.

В рейтинге «100 лучших вузов России», со-
ставленным рейтинговым агентством RAEX 
(Эксперт РА) в 2018 году УГНТУ занимает 
54 строчку. В международном рейтинге ву-
зов «Round University Ranking» (RUR) 2017 
года УГНТУ занимает – 746 место (60 сре-
ди российских вузов).

Не менее лестным был отзыв Президента 
РФ В. В. Путина, посетившего университет 
во время краткосрочного пребывании в 
Башкортостане 4 января 2003 года:

«Ваш вуз действительно необычный, по-
скольку работает на нужды отрасли, ко-
торая является ведущей в Российской Фе-
дерации. От  энергетического сектора  мы 
получаем около сорока процентов доходов 
страны. Это говорит само за себя. И ваша 
роль здесь, конечно, является ведущей, 
потому что готовить классных специа-
листов – это дело не просто сложное, не 
просто востребованное. Без специалистов 
успех невозможен».
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РУКОВОДСТВО
УНИВЕРСИТЕТА

Бахтизин Рамиль Назифович – ректор, 
профессор, доктор физико-математичес- 
ких наук, действительный член РАЕН, 
член-корреспондент АН Республики Баш-
кортостан,   Заслуженный деятель  науки   Рес- 
публики Башкортостан, Почетный работ-
ник газовой промышленности, Почетный 
работник высшего профессионального 
образования, Почетный работник науки и 
техники Российской Федерации

Контакты: ауд. 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  учебной      работе,          профессор,        доктор  тех-
нических  наук,        заслуженый        деятель        науки 
РБ, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации

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

Баулин Олег Александрович – прорек-
тор по учебно-методической работе, 
кандидат технических наук, награжден 
грамотой Министерства образования и 
науки РФ, Почетный работник в сфере 
образования Республики Башкортостан

Контакты: ауд. 1-409 
Телефон: (347) 243-18-36 
E-mail: baulinoa@mail.ru 



тел. (347) 264-87-69 , каб. 8-326 5

Исмаков Рустэм Адипович – прорек-
тор по научной и инновационной рабо-
те, профессор, доктор технических наук, 
действительный член (академик) РАЕН, 
Почетный нефтяник, Почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации

Контакты: ауд. 1-301 
Телефон: (347) 242-07-13 
E-mail: nauka_ugntu@mail.ru 

Хусаинов Марат Абзалович – прорек-
тор по внешним связям, кандидат хими-
ческих наук, доцент, Почетный работ-
ник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации, заслу-
женный работник народного образо-
вания Республики Башкортостан

Контакты: ауд.1-416 
Телефон: (347) 243-15-37 
E-mail: makhus@mail.ru 

Евтушенко Евгений Викторович – прорек-
тор по экономике, доктор экономи-
ческих наук, награжден грамотой Минис-
терства образования и науки РФ, грамотой 
Правительства Республики Башкортостан

Контакты: ауд. 1-416 
Телефон: (347) 243-12-75 
E-mail: EvtushenkoEV@rusoil.net 

Волков Алексей Владимирович – про-
ректор по эксплуатации и разви-
тию имущественного комплекса, награж-
ден Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации

Контакты: ауд. 1-307
Телефон: (347) 242-08-15 
E-mail: volkov.aleksey.72@mail.ru
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ФИЛИАЛЫ
УНИВЕРСИТЕТА

Контакты: 452607, г. Октябрьский, ул. Де-
вонская, 54 а
Телефон: (34767) 6-64-04
E-mail: info@of.ugntu.ru
Телефон профкома студентов: 
(34767) 6-11-54
Зам. председателя профкома по работе 
со студентами:
Газиев Бахтияр Рамилевич (89273458443)

ФИЛИАЛ В
Г. ОКТЯБРЬСКОМ

Мухаметшин Вячеслав Шарифуллович  – 
директор, профессор, доктор геолого-ми-
нералогических наук, заведующий кафед- 
рой «Разведка и разработка нефтяных и 
газовых месторождений»
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Контакты: 453250, г. Салават, ул. Губкина, 
22 б
Телефон: (34763) 3- 08-50
E-mail: slvvuz@yandex.ru
Зам. председателя профкома по работе 
со студентами: Раимова Алина Ильдаров-
на (89177752692)

Контакты: 453100, г. Стерлитамак, пр. Ок-
тября, 2
Телефон: (3473)24-25-12
E-mail: str@rusoil.net
Зам. председателя профкома по работе 
со студентами: Аслаева Айгуль Фаилевна 
(89093527718)

ФИЛИАЛ В
Г. САЛАВАТЕ

Лунёва Наталья Николаевна  – директор,  
доцент, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Электрооборудование и 
автоматика промышленных предприятий»

ФИЛИАЛ В
Г. СТЕРЛИТАМАКЕ

Даминев Рустем Рифович – директор, 
профессор,  доктор технических наук, за-
ведующий кафедрой «Общая химическая 
технология»
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ИНСТИТУТЫ, 
ФАКУЛЬТЕТЫ

Кузнецов Дмитрий Валерьевич – дирек-
тор, кандидат технических наук,  доцент 
кафедры «Строительные конструкции»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА:

Терехов Иван Геннадьевич – заместитель 
директора по учебной работе (направле-
ния подготовки, спец-ти МПГ01-21, МДС, 
МВВ, МВТ, МАР), кандидат технических 
наук,  доцент кафедры АДиТСП

Тимофеев Андрей Алексеевич – замести-
тель директора по учебной работе (на-
правления подготовки, спец-ти БВВ, БПГ, 
БПС, БВТ),  доцент кафедры ПЕД

Шаяхметов Ринат Зуфарович – замести-
тель директора по заочному обучению, 
кандидат технических наук, доцент кафе-
дры АДиТСП

Рамазанов Тимур Альбертович – замести-
тель директора по работе в общежитии 
№8, по воспитательной работе, специалист 
по работе с молодежью ЦОВР, председа-
тель профбюро аспирантов

АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Адрес: 450080, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 
195, корпус № 5, ауд. 5-306
Телефон: (347) 228-29-88
WEB: asf.ugntu.ru
Е-mail: asf_dekan@rusoil.net 
VK: vk.com/asf_ugntu

Шадрин Ян – председатель профбюро АСИ, 
ст. гр. БВТ-15-01
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Могучев Александр Иванович – декан, до-
цент, кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Машины и оборудование неф- 
тегазовых промыслов»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДЕКАНА:
Яркеева Наталья Расатовна – замес- 
титель декана по учебной работе (на-
правления подготовки, спец-ти ГГ, МГГ, 
БГГ, БГШ, ГР, МГР, БГР), кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры РНГМ

Соловьев Александр Янович – заместитель 
декана по учебной работе (направления 
подготовки, спец-ти БГБ, МГБ, ГБ), кандидат 
технических наук, доцент кафедры БНГС

Аюпова Елена Николаевна – заместитель 
декана по учебной работе (направления 
подготовки, спец-ти ГЛ, МГЛ, БГЛ, ГФ), ст. 
преподаватель кафедры Геологии

Фархутдинов Альфис Марванович – замес-
титель декана по работе в общежитии №7, 
по воспитательной работе ОГГ

Купавых Вадим Андреевич – заместитель 
декана по научной и инновационной ра-
боте, кандидат технических наук, старший 
преподаватель кафедры РНГМ

Малышев Виктор Леонидович – замести-
тель декана по учебно-методической ра-
боте, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры РГКМ

Шакирова Регина Фавилевна – замести-
тель декана по воспитательной работе, 
старший преподаватель кафедры РНГМ

ГОРНО-НЕФТЯНОЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Адрес (Черниковка): 450062, г. Уфа, ул. 
Кольцевая,  д. 9, корпус №4, ауд.315
Телефон: (347) 243-14-74

Адрес (Зеленая Роща): 450080, г. Уфа, ул. 
ул. Менделеева, д. 195, учебный корпус 
№6, ауд.420
Телефон: (347) 228-23-00

WEB: gnf.rusoil.net
E-mail: Moguchev@rusoil.net
VK: vk.com/usptu_gnf

Игнатов Роберт – председатель профбюро 
ГНФ, ст. гр. МГР13-18-01

Абдуллина Арина – председатель профбю-
ро ОГГ ГНФ, ст. гр. ГЛ-14-01
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Лейберт Татьяна Борисовна – директор, 
доцент, доктор экономических наук, про-
фессор кафедры «Бухгалтерский учет и 
аудит»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА:

Кадесникова Оксана Владимировна – за-
меститель директора по учебной работе 
(направления подготовки, спец-ти БЭА, 
БЭФ, БЭН, БЭР, БСЭ, БСП, БФА, БФП, БФС, 
МЭК 01, 02, 03, 07, 08, 18), старший препо-
даватель кафедры БУА

Тасмуханова Альфия Ерсаинова–замести-
тель директора по учебной работе (на-
правления подготовки, спец-ти БЭГ, БЭТ, 
БГП, БЭП, МЭК 04, 06, 09, 13, 15, 16, МСО, 
БСО), кандидат экономических наук, до-
цент кафедры ЭНГП

Шамонин Евгений Александрович – заме-
ститель директора по воспитательной ра-
боте, старший преподаватель кафедры БУА

ИНСТИТУТ 
НЕФТЕГАЗОВОГО 
БИЗНЕСА

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 8,  
корпус № 3, ауд. 307
Телефон: (347) 243-19-58
Web: inec.rusoil.net 
E-mail: ineс69@mail.ru   
VK: vk.com/inec_usptu

Гадельшин Тимур – председатель профбю-
ро ИНБ, ст. гр. БЭФп-16-01
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Солодилова Наталья Зиновьевна – ди-
ректор, профессор, доктор экономических 
наук, профессор кафедры Проектного ме-
неджмента и экономики предпринима-
тельства

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА: 
Баемова Лариса Зинуровна – заместитель 
директора по экономике

Шмаков Марат Радикович – заместитель 
директора по общим вопросам

Абросимова Марина Александровна – за-
меститель директора (направления под-
готовки, спец-ти: экономика, менеджмент, 
гос. и муниц. управление, эконом. безопас-
ность; кандидат технических наук, доцент 
кафедры Цифровые технологии и модели-
рование

Шалагина Светлана Витальевна – замес- 
титель директора (направления подго-
товки, спец-ти: туризм, гост. дело, Заруб. 
регионовдедение, ТКО, дизайн), кандидат 
исторических наук, доцент кафедры Меж-
дународных отношений, истории и восто-
коведения

Журкина Ирина Петровна – заместитель 
директора (направления подготовки, спец-
ти УСТС, ООСи РИПР, ХХТ, СХТ), кандидат 
химических наук, доцент кафедры специ-
альной химической технологии

Юлуева Люция Кагимовна – заместитель 
директора по воспитательной работе, ру-
ководитель центра развития молодежных 
инициатив ИЭС УГНТУ

ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И 
СЕРВИСА

Адрес: 450078, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Чернышевского, 145 ауд.320
Телефон: (347) 228-91-34
E-mail: post@ugues.ru

Юрасова Виктория – председатель проф-
бюро ИЭС, ст. гр. БФК-15-01
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Тляшева Резеда Рафисовна – декан, док-
тор технических наук, профессор кафедры 
«Технологические машины и оборудова-
ние»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДЕКАНА:

Рубцов Алексей Вячеславович – замести-
тель декана по учебной работе (направ-
ления подготовки, спец- ти БМЗ, БММ, БМР, 
БМП, БСНп, ММО, ММП, ММЭ, КММ), кан-
дидат технических наук, доцент кафедры 
ТМО

Тюсенков Антон Сергеевич – заместитель 
декана по учебной работе (направления 
подготовки, спец-ти БМА, БМК, БМС, БПБ, 
БЧС, ММА, ММК, МПБ, ММС, ПБ), кандидат 
технических наук, доцент кафедры ТНА

Базрова Юлия Вячеславовна – замести-
тель декана по воспитательной работе

МЕХАНИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Матвея Пинского, 
4, корпус № 7, ауд. 402
Телефон: (347) 242-08-34
WEB: mf.rusoil.net
Е-mail: mfugntu@mail.ru 
VK: vk.com/mf_ugntu

Чураков Юрий – председатель профбюро 
МФ, ст. гр. БМС-15-01
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Рахимов Марат Наврузович – декан, про-
фессор, доктор технических наук, профес-
сор кафедры «Технология нефти и газа»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДЕКАНА:
Азнабаев Шаукат Талгатович – замести-
тель декана по учебной работе (направле-
ния подготовки, спец-ти БТПв, МБП, МОС, 
МТК, МТП, МТС), кандидат технических 
наук,  доцент кафедры ТНГ

Вильданов Фархад Шамилевич – замести-
тель декана по учебной работе (направ-
ления подготовки, спец-ти ББП, БТБ, БТС), 
кандидат технических наук, доцент кафед-
ры НХТ

Шамова Наталья Александровна – замес-
титель декана по учебной работе (направ-
ления подготовки, спец-ти БТП, БОС, БТК, 
БТГ), кандидат технических наук, доцент 
кафедр ТНГ, ГМХТП

Сунагатуллина Алиса Шамильевна – за-
меститель декана по научной работе, кан-
дидат химических наук, доцент кафедры 
БТМП

Панькина Татьяна Леонидовна - замести-
тель декана по физическому воспитанию, 
доцент кафедры «Физическое воспита-
ние»

Костылева Елена Геннадиевна – замести-
тель декана по воспитательной работе, 
кандидат социологических наук, доцент 
кафедры ПССО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

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

Габдраупов Айнур – председатель проф-
бюро ТФ, ст. гр. БТК-17-01
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Павлова Зухра Хасановна – декан, до-
цент, доктор технических наук, профес-
сор кафедры «Электротехника и электроо-
борудование предприятий»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДЕКАНА:

Светлакова Светлана Валерьевна – за-
меститель декана по учебной работе (на-
правления подготовки, спец-ти АГ, БАГ, БАТ, 
БУС, МАГ, МУС), кандидат технических наук, 
доцент кафедры АТПП

Жолобова Галина Николаевна – замести-
тель декана по учебной работе (направ-
ления подготовки, спец-ти БАЭ, БПИ, МАЭ, 
БПО, МПО), кандидат технических наук, до-
цент кафедры ВТИК

Прахова Марина Юрьевна – заместитель 
декана по учебно-методической работе, 
доцент кафедры АТПП

Калимгулов Айрат Ринатович – замести-
тель декана по учебной работе, доцент ка-
федры ЭЭП

Харисов Рустам Маратович – заместитель 
декана по воспитательной работе, стар-
ший преподаватель кафедры АТПП

ФАКУЛЬТЕТ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, 
корпус № 1, ауд. 255, 256 
Телефон: (347) 242-08-51
WEB: fapp.rusoil.net
Е-mail: fapp@rusoil.net  
VK: vk.com/profburofapp

Андреева Диана – председатель профбю-
ро ФАПП, ст. гр. БПО-15-02
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Султанмагомедов Султанмагомед Ма-
гомедтагирович – декан, доцент, доктор 
технических наук, профессор кафедры 
«Сооружение и строительство газонефте-
проводов и газонефтехранилищ»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДЕКАНА:

Дмитриева Татьяна Владимировна – замес-
титель декана по учебной работе (направ-
ления подготовки, спец-ти ГТ, МГТ, ММТ, 
МСТ, МТЭ, БТЭ, БГТ), доцент, кандидат тех-
нических наук,  доцент кафедры ТХНГ

Гулин Денис Алексеевич – заместитель 
декана по учебной работе (направления 
подготовки, спец-ти БМТ, БСТ), старший 
преподаватель кафедры СТ

Глазков Антон Сергеевич – заместитель 
декана по воспитательной работе, доцент 
кафедры СТ

ФАКУЛЬТЕТ 
ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА

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

Вафин Тагир – председатель профбюро 
ФТТ, ст. гр. МСТ32-18-01
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Верещагин Александр Сергеевич – декан, 
профессор, доктор исторических наук, 
профессор кафедры «Философия, истории 
и социального инжиниринга»

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДЕКАНА:

Сабирова Екатерина Николаевна – замес-
титель декана по инновационно-образо-
вательным технологиям и воспитательной 
работе, старший преподаватель кафедры 
«Философии, истории и социального ин-
жиниринга»

Михайлова Наталия Николаевна – замес-
титель декана по учебной работе, доцент 
кафедры ОАПХ

ФАКУЛЬТЕТ 
ОБЩЕНАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, 
корпус № 3, ауд. 411-а
Тел/факс: (347) 242-07-52
E-mail: fondugntu2015@mail.ru

КАФЕДРЫ, ВХОДЯЩИЕ В СО-
СТАВ ФАКУЛЬТЕТА:

1. Инженерной графики
2. Иностранных языков
3. Математики
4. Общей и аналитической химии
5. Русского языка и литературы
6. Физики
7. Физического воспитания
8. Философии
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Альмухаметов Азат Ахатович – декан, до-
цент, кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Вычислительная техника и ин-
женерная кибернетика»

ФАКУЛЬТЕТ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, 
учебный корпус № 1, ауд. 218
Тел/факс: (347) 243-19-14 
E-mail: fzo@rusoil.net

Факультет заочного обучения организует 
обучение по программам высшего про-
фессионального образования без отрыва 
от производства, а также предоставля-
ет возможность получить образование в 
ускоренные и сокращенные сроки; второе 
высшее профессиональное образование; 
параллельное обучение по разным фор-
мам обучения (очная и заочная, очно-за-
очная и заочная), направлениям подготов-
ки, учебным заведениям и др. 
Обучение ведется по 11 направлениям 
подготовки бакалавров (24 профиля). 
Продолжается обучение по 23-м програм-
мам подготовки специалистов.
Заочная форма обучения помогает разви-
вать интеллектуальные и творческие спо-
собности обучающихся, что соответствует 
современной концепции непрерывного 
образования в течение всей жизни.
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АСПИРАНТУРА
Аспирант в переводе с латинского aspirans 
– означает стремящийся к чему-либо. 

Отдел аспирантуры и ведет подготовку кад-
ров высшей квалификации в университете 
более 50-ти лет.

В связи с принятием нового Федерального 
закона об образовании аспирантура опре-
деляется как третий уровень высшего об-
разования, дополняющий бакалавриат и 
магистратуру. Сроки обучения в очной аспи-
рантуре составляет 3-4 года в зависимости 
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 аспи-
рантура – это в первую очередь учебный 
процесс, обладающий всеми его атрибута-
ми – зачеты, экзамены, сессия, прохождение 
научно-исследовательской и педагогиче-
ской практики, сдача государственного эк-
замена и защита научно-квалификацион-
ной работы. 

Если аспирант не сдает вовремя зачеты и 
экзамены, он становится задолжником (как 
обычный студент!) и лишается стипендии. 

Научно-квалификационная работа (НКР) 
защищается перед государственной аттес- 
тационной комиссией и представляется в 
форме научного доклада об основных ре-
зультатах НКР, приближающих ее к канди-
датской диссертации. 

После успешного освоения образова-
тельной программы выдается диплом об 
окончании аспирантуры с присвоением 
квалификации «Исследователь. Преподава-
тель-исследователь». Этот диплом позволя-
ет выпускнику работать в высшей школе и 
научных организациях.

Успешное окончание аспирантуры, как сле-
дует из закона об образовании, не предпо-
лагает обязательной защиты кандидатской 

диссертации. Но в нашей стране аспиран-
тура является как одна из форм подготовки 
к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. Ученая степень 
кандидата наук дает человеку соответству-
ющий статус, позволяет претендовать на 
должность доцента в вузе, в дальнейшем 
стать доктором наук и профессором, а в на-
учно-исследовательских институтах зани-
мать должность старшего научного сотруд-
ника. Поэтому научно-квалификационная 
работа аспиранта логически должна завер-
шиться написанием кандидатской диссерта-
ции. Защитить кандидатскую диссертацию 
можно и после окончания аспирантуры.

Обучение в аспирантуре проводится по на-
правлениям подготовки. В рамках направле-
ния выделяются профили (направленности). 
Профили (направленности) в аспирантуре 
совпадает с научными специальностями, по 
которым защищаются кандидатские дис-
сертации. Поэтому выпускник аспирантуры 
логично выходит на защиту своей диссерта-
ции по соответствующей специальности. В 
случае, если аспирант напишет диссертацию 
быстрее и хочет защитить НКР и кандидат-
скую диссертацию ранее нормативного сро-
ка окончания аспирантуры, он может пере-
йти на обучение по ускоренной программе. 

Поступление в аспирантуру осуществляется 
через приемную комиссию УГНТУ на бюд-
жетную форму в рамках КЦП (контрольных 
цифр приема) на очной форме и на договор-
ной (платной ) основе ( по очной и заочной 
форме). Вступительные экзамены сдаются 
по следующим предметам: философия, ино-
странный язык и специальная дисциплина. 
Обязательным условием победы в конкурсе 
на поступление в аспирантуру является на-
личие индивидуальных достижений: публи-
каций, участие в научных конкурсах, конфе-
ренциях 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 аспи-
рантуре (независимо на бюджетной или 
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на платной основе), получают отсрочку от 
службы в армии на период обучения.

Также обучающиеся в аспирантуре по оч-
ной форме обучения имеют право: 

1. получать государственную стипендию и 
пользоваться ежегодно каникулами про-
должительностью два месяца. Государствен-
ная стипендия аспирантам назначается в 
зависимости от успешности освоения про-
грамм подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре;

2. на оздоровление на базе спортивно-оз-
доровительных комплексов, санаториев РФ 
и РБ;

3. на материальную поддержку (только нуж-
дающимся аспирантам, обучающимся по 
очной форме за счет средств бюджета;

4. на проживание в общежитии на все вре-
мя обучения (иногородним аспирантам).

Аспиранты, обучающиеся в заочной аспи-
рантуре, имеют право на ежегодные допол-
нительные отпуска по месту работы про-
должительностью 30 календарных дней с 
сохранением средней заработной платы.

Важно понимать, что аспирантура хоть и яв-
ляется образовательной составляющей, но 
она не отменяет главный смысл, сущность 
обучения в аспирантуре – подготовку кан-
дидатской диссертации. Весь образователь-
ный процесс в аспирантуре нацелен на то, 

чтобы аспирант подготовил и защитил кан-
дидатскую диссертацию. Учебным планом 
программы аспирантуры предусмотрена 
сдача кандидатских экзаменов, необходи-
мых для предоставления в диссертацион-
ный совет для защиты кандидатской дис-
сертации.

Сегодня в нашем университете прием и под-
готовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется по 17 направ-
лениям подготовки и 33 научным специаль-
ностям. При УГНТУ успешно функционируют 
7 диссертационных совета по 19 научным 
специальностям.

В настоящее время в аспирантуре обучает-
ся более 400 аспирантов, научное руковод-
ство осуществляет 129 докторов и кандида-
тов наук, среди которых академики и члены 
корреспонденты РАН, РАО и Академии 
наук РБ. В аспирантуре УГНТУ более 15 лет 
успешно ведется подготовка граждан ино-
странных государств ближнего и дальнего 
зарубежья (Китай, Вьетнам, Ирак, Эквадор, 
Бангладеш, Чад, Кот”Д Ивуар, Венесуэла, Са-
удовская Аравия, Монголия, Сирия, Казах-
стан, Азербайджан, Туркменистан).

Торжественное вручение
стипендии Главы РБ аспи-
рантам и докторантам. 
В центре начальник отдела 
Мухаметзянова Э.Г.

Мухаметзянова Эльза Гильмулловна – на-
чальник отдела аспирантуры.

Контакты:  420062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 
1, к. 427 
Телефон: (347) 243-18-59
E-mail: aspirantura11@mail.ru
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Зац Алексей Савельевич – директор, до-
цент, кандидат экономических наук, про-
фессор кафедры ЭНГП, заслуженный 
работник высшей школы Российской Фе-
дерации, Заслуженный работник народно-
го образования Республики Башкортостан

ИДПО  успешно работает на рынке образо-
вательных услуг с 1994 года. Институт ре-
ализует широкий спектр дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки руководящих работников и 
специалистов предприятий и организаций 
топливно-энергетического и строительно-
го комплексов. Ежегодно в ИДПО проходят 
повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку около пяти тысяч 
слушателей...

Новый Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» открывает 
возможность студентам и аспирантам по-
лучить дополнительное профессиональ-
ное образование по программам профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации без отрыва от обучения по 
программам высшего образования.

ИДПО для студентов и аспирантов очной 
формы обучения это: 
- прием на обучение без вступительных 
испытаний;
- льготная стоимость обучения;
- в процессе обучения производится пере-
зачет учебных дисциплин, изученных ра-
нее в ходе освоения программ высшего и 
дополнительного образования;
- освоение программ студентами и аспи-
рантами организовано в свободное время, 
аудиторные занятия вынесены за основ-
ное расписание учебного процесса;
- возможность обучаться дистанционно.
Диплом о профессиональной переподго-
товке и (или) удостоверение о повышении 
квалификации Уфимского государственно-
го нефтяного технического университета 
выдаются после получения студентом ди-
плома о высшем образовании.

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

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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УЧЕБНЫЙ
ОТДЕЛ

Заиченко Надежда Викторовна - началь- 
ник учебного отдела,  кандидат техничес- 
ких наук,  доцент кафедры НХТ

E-mail: ZaichenkoNV@rusoil.net

Паталова Ленара Асхатовна – заместитель 
начальника учебного отдела (студенчес- 
кий сектор)

Гарайшина Гульнара Равильевна – специ-
алист по УМР
E-mail: garayshina1-318@mail.ru  

Мирхайдарова Гульнара Фаритовна – 
специалист по УМР
Контакты: г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, ауд. 
420 б
Адрес: г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, ауд. 408
Телефон: (347) 260-91-78
E-mail: uo.patalova@rusoil.net  

Калашникова Айгуль Миннефаватовна – 
заместитель начальника учебного отдела 
по стипендиальному обеспечению
Контакты: г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, ауд. 
414
Телефон: (347) 243-11-79

Читахян Эльвира Раисовна – руководитель 
учебно-производственной практики
Контакты: г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, ауд. 
410
Телефон: (347) 243-31-37

Касимова Татьяна Васильевна – докумен-
товед, работа с сиротами, приказы по ма-
териальной помощи
Контакты: г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, ауд. 
403
Телефон: (347) 260-91-78

 
Учебный отдел является структурным под-
разделением ФБГОУ ВО УГНТУ, обеспечи-
вающим организацию учебного процесса 
по основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего обра-
зования- по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры и контроль их реализации. 

Основными задачи учебного отдела явля-
ются: 
- организация учебного процесса по обра-
зовательным программам, реализуемым в 
УГНТУ; 
-организация государственной итоговой 
аттестации обучающихся и анализ из ре-
зультатов; 
- планирование деятельности педагоги-
ческих работников из числа профессор-
ско-преподавательского состава; 
- организация стипендиального обеспече-
ния и социальной поддержки студентов, 
контроль распределения стипендиального 
фонда; 
- ведение учета контингента студентов, об-

учающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры; 
- нормативно-методическое и методиче-
ское обеспечение образовательной дея-
тельности по реализации образователь-
ных программ; 
- нормативно-методическое и методиче-
ское обеспечение организации деятель-
ности профессорско-преподавательского 
состава кафедр университета (в том числе 
филиалов. ) 
- координация деятельности структурных 
подразделений УГНТУ по кадровому обе-
спечению реализуемых образовательных 
программ.
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УПРАВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Чанышев Наиль Тагирович – начальник 
управления

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, 
учебный корпус № 1, ауд. 341
Телефон/факс:  (347) 243-11-35
E-mail: interusptu@mail.ru
VK: vk.com/id226568624

Урунов Салимджон Екубджонович – на-
чальник отдела внеучебной и визово-ре-
гистрационной работы, ассистент кафедры 
РНГМ

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, 
учебный корпус № 1, ауд. 339
Телефон/факс: (347) 243-11-35
E-mail: interusptuvisa@mail.ru

Голенко Ангелина Валерьевна – начальник 
отдела по работе с иностранными учащи-
мися, ассистент кафедры МОНГП

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

Котова Екатерина Анатольевна – началь-
ник отдела международных связей, доцент, 
кандидат исторических наук,  доцент  ка-
федры туризма, гостиничного и ресторан-
ного сервиса

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, 
учебный корпус № 1, ауд. 340
Телефон/факс: (347) 242-07-31
E-mail: interdept1@gmail.com

Управление международного сотрудничес- 
тва (УМС) является структурным подразде-
лением Уфимского государственного неф- 
тяного технического университета. 

Основными задачами УМС является орга-
низация и развитие международного сот- 
рудничества Университета в области об-
разовательной, научно-исследовательской 
и общественно-культурной деятельности, 
интеграция Университета в международ-
ное образовательное пространство, повы-
шение международного престижа УГНТУ.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

Греб Андрей Владимирович  – начальник 
Управления по учебно-воспитательной ра-
боте, почётный председатель ППО студен-
тов УГНТУ, заведующий кафедрой физиче-
ского воспитания, кандидат технических 
наук, почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Фе-
дерации

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, 
учебный корпус № 1, ауд. 300
Телефон: (347) 260-58-24
E-mail: uuvr_ugntu@mail.ru

Управление по учебно-воспитательной 
работе (УВР) является структурным под-
разделением Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. 

Основными целями и задачами УВР явля-
ется: 
- формирование ценностей здорового об-
раза жизни и воспитание духовно-нрав-
ственных ценностей у студентов; 
- создание условий для формирования со-
циальной и профессиональной компетен-
ции студентов по направлениям «творче-
ство» и «физическая культура и спорт»;
 - организация и проведение массовых ме-
роприятий, контроль за ходом их проведе-
ния; 
- создание условий для оздоровления сту-
дентов.

В состав Управления по УВР входят:
- Центр организации воспитательной ра-
боты (ЦОВР)
- Спортивный клуб (СК)
- Общественный факультет творческого 
развития и культуры (ОФТРК)
- Студенческий санаторий-профилакторий
- Центр содействия укреплению здоровья 
обучающихся (ЦЗУСО)
- Учебно-научно-производственный поли-
гон «Солуни»
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
КУЛЬТУРЫ УГНТУ

Абдульманова Зинфира Тимирхановна – 
декан, Заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан, музыковед

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ТВОРЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ И КУЛЬТУРЫ ПРИГЛА-

ШАЕТ СТУДЕНТОВ УГНТУ К ЗНАКОМСТВУ:

С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРОЙ
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН И НАРОДОВ МИРА

С ТВОРЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ
БАШКОРТОСТАНА, РОССИИ И

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОФТРК СТУДЕНТЫ 
УГНТУ ПОСЕЩАЮТ БЕСПЛАТНО

(ЗА СЧЕТ УНИВЕРСИТЕТА!)

Адрес: 450044, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 
14,  корпус № 8 ауд. 227
Телефон: (347) 242-09-15;
8-917-48-577-87 - Абдульманова Зинфира 
Тимерхановна, декан ОФТРК
E-mail: oftrk@mail.ru
VK: vk.com/oftrk
Youtube: youtu.be/7Ya0e935VZ4
Instagram: instagram.com/oftrk_usptu
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ПРОЕКТЫ ОФТРК

«МАСТЕРА ИСКУССТВ В НЕФТЯНОМ…»
В течение года ОФТРК организовывает 
концерты или спектакли с участием про-
фессиональных творческих коллективов 
и солистов в большом зале корпуса № 8 
или актовом зале Института экономики и 
сервиса УГНТУ. Среди наших гостей - артис- 
ты Башкирского государственного театра 
оперы и балета, Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Ф. Гаскарова, Национального симфониче-
ского оркестра РБ, Эстрадно-джазового 
оркестра, Башкирской академической хо-
ровой капеллы, театральные труппы Наци-
онального молодежного театра им. Мустая 
Карима, Стерлитамакского русского дра-
матического театра и многие другие!

«УФА – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА!»
В течение года студенты УГНТУ коллектив-
но посещают лучшие спектакли, концерты, 
кино и художественные выставки в уфим-
ских театральных и концертных учрежде-
ниях, а также музеях и кинотеатрах.

АРТ-ПЛОЩАДКИ ОФТРК

Студенты УГНТУ имеют возможность по-
сещать познавательные лекции ведущих 
творческих специалистов республики 
по разнообразной тематике: «Диалоги о 
кино», «Беседы о живописи», «Театральная 
рампа», «Меломан».

С особым удовольствием наши студенты 
участвуют (в выходные дни) в Выездных 
семинарах ОФТРК по программам Школы 
культурного развития «Эрудит» и Школы 
молодого лидера «Горизонт».    

Это двухдневные программы с тренинга-
ми по развитию лидерских качеств, а так-
же лекциями по музыке, театру, живописи 
и кино с просмотром занимательных ви-
деоматериалов по искусству. Семинары 
сопровождаются культурно-развлекатель-
ными мероприятиями.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ 
ОФТРК

При ОФТРК работают Студенческие объе-
динения по интересам:
- Любители киноискусства «Открытый по-
каз» (vk.com/club42172740),
- Литературный клуб УГНТУ (vk.com/
litclubugntu)
- Английский клуб ОФТРК-ЮНЕСКО (vk.
com/public77990504)

УВАЖАЕМЫЙ ПЕРВОКУРСНИК!

Посещая мероприятия ОФТРК,
ты расширишь свой кругозор,
приобретешь новых друзей,

приятно и полезно проведешь
свободное время.

БУДЬ НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ!
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ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Харькова Эльза Ринатовна – руководи-
тель, заслуженный работник культуры Рес- 
публики Башкортостан

Адрес:  450062, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 
14, корпус № 8, каб.315
Телефон: (347) 242-13-13
VK: vk.com/covr_ugntu
E-mail: covr-ugntu@mail.ru

Центр организации воспитательной ра-
боты занимается культурно-досуговой 
деятельностью и самодеятельным твор-
чеством студентов. В центре организации 
воспитательной работы ведут работу 12 
коллективов:
- Народный театр «Ст.Арт»
- Клуб спортивного танца «Телемарк»
- Театр танца «Витраж»
- Народный хореографический ансамбль 
«Танц-класс»
- Ансамбль гитаристов «Эльдорадо»
- Вокальный ансамбль «Мужской разго-
вор»
- Вокальный ансамбль «Блеск»
- Цирковая студия
- Вокально-инструментальный ансамбль 
«А-Джи
- Образцовый ансамбль народного танца 
«Идель»
- Школа модельного искусства «Platinum»
- КВН УГНТУ
Ежегодно проводятся следующие ме-
роприятия: «Вечер первокурсника», 
смотр-конкурс «Премьер», Фестивали, куб-
ки КВН, «Мисс УГНТУ», «Мистер УГНТУ», 
Фестиваль «Студенческая весна» и многое 
другое.
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ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УГНТУ

Иванов Константин Иванович – руководи-
тель спортивного клуба
Греб Андрей Владимирович – заведующий 
кафедрой физического воспитания
Адрес: г. Уфа ул. Кольцевая, 6/1, УФК-1 
ауд.17 
Телефон: (347) 243-19-56 
E-mail: fizkultura@rusoil.net; fizkultura-
ugntu@yandex.ru

Кафедра физического воспитания решает 
задачи физического воспитания личности. 
Учебный процесс на кафедре физическо-
го воспитания личности. Учебный процесс 
на кафедре физического воспитания по-
строен таким образом, чтобы студент мог 
систематически и регулярно заниматься 
физическими упражнениями, что является 
важным моментом в физическом совер-
шенствовании и физической подготовки 
студента. На кафедре физического воспи-
тания работают 38 штатных преподавате-
лей. Из них 5 человек имеют степень кан-
дидатов наук. Остальные преподаватели 
имеют высшее профессиональное образо-
вание.Спортивный клуб УГНТУ совместно 
с кафедрой физического воспитания про-
водит спортивно-оздоровительные меро-
приятия, а именно: фестиваль 

«День здоровья и спорта» на факульте-
тах; фестиваль «Лыжня России»; межфа-
культетская спартакиада по различным 
видам спорта; соревнования в студгород-
ке; в рамках Всемирного Дня борьбы со 
СПИДом спортивный праздник среди сту-
дентов специального учебного отделения 
«Здоровье, молодость, успех»; спартакиа-
да нефтегазовых ВУЗов России; межвузов-
ская Универсиада РБ и РФ (совместно со 
спортклубом).

Для организации учебно-тренировочной 
и спортивно-массовой работы в универси-
тете имеется:
• Стадион с 400 метровой  дорожкой и 
футбольным полем;
• Дом  физической культуры с методиче-
ским кабинетом и 3-мя спортивными за-
лами (спортивных игр, тяжелой атлетике и 
борьбы);
• Лыжная база на 200 пар лыж с раздевал-
ками и душевыми;
• Зал спортивных игр (волейбол, баскет-
бол);
• Комплекс из 3-х залов на АСИ и 3-х залов 
на ИЭС;
• Комплексная открытая площадка для 
спортивных игр;
• Гимнастический городок;
• Спортивный зал 24х72 м;
• Тренажерный зал 8х16 м.
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МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Банникова Татьяна Васильевна – заведу-
ющая поликлиническим отделением ГБУЗ 
РБ ГКБ № 18 (поликлиника УГНТУ), руко-
водитель центра содействия укрепления 
здоровья обучающихся

Тихомирова Нелля Ивановна – замести-
тель руководителя центра содействия 
укрепления здоровья обучающихся

«…Хорошее здоровье – конку-
рентное преимущество выпуск-
ника УГНТУ….»

На страже твоего здоровья - студенческая 
поликлиника УГНТУ (ГБУЗ РБ ГКБ № 18 
г.Уфы) Все студенты дневной формы обу-
чения в возрасте 18 лет и старше, посту-
пившие в УГНТУ, должны закрепиться на 
медицинское обеспечение в поликлинику 
УГНТУ (на основании Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, статья 
№ 41, Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ и 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» от 29.11.2010 N 326-Ф3.
В поликлинике ведется прием врачей: те-
рапевтов, стоматолога, хирурга, гинеколо-
га, невролога.

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА МЕДИЦИН-
СКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОЛИКЛИ-
НИКЕ НЕОБХОДИМО: 
1. Написать заявление на прикрепление к 
поликлинике УГНТУ (при этом необходимо 
предварительно открепиться по предыду-
щему месту жительства.) 
2. Иметь при себе следующие документы: 
•  Ксерокопию паспорта (страницу с фото и 
страницу с местом регистрации);
• Страховой медицинский полис нового 
образца и его копия. Если имеется полис 
старого образца (книжка), то необходимо 
заменить. Студенты, прибывшие из других 
регионов РФ, должны на время учебы за-
крепиться за одной из страховых меди-
цинских организаций, которые работают 
на территории РБ;
• При наличии хронических заболеваний, 
иметь при себе выписку из поликлиники с 
постоянного места жительства. 
•  Результаты флюорографии за последний 

Время работы поликлиники:
пн-пт: с 8:00 до 19:00
сб:      с 9:00 до 15:00
Прием вызовов из общежитий: с 8:00 до 
15:00
Адрес: г. Уфа, ул. Кольцевая, 5, поликлиника 
УГНТУ
Телефон: 242-05-77 (регистратура)
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год;
•  Сертификат прививок (оригинал для 
сверки).

Для закрепления необходимо обратиться 
в регистратуру по ул. Кольцевая, 5. 
Студенты ИЭС закрепляются в поликлини-
ке №1 по ул. Цурюпы, 2.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЁТ ЗАКРЕ-
ПЛЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКУЮ ПОЛИ-
КЛИНИКУ УГНТУ:
• Возможность получения первичной ме-
дико-санитарной помощи в день обраще-
ния;
• За каждым факультетом закреплён пер-
сональный врач-терапевт;
• Прохождение медицинского осмотра, 
получение допуска на занятия по физкуль-
туре;
• Возможность лечения в дневном стацио-
наре без отрыва от учебы;
• Диспансерное наблюдение за хрониче-
скими больными.;
• Возможность бесплатного обследования 
на компьютерном и магнитно-резонанс-
ном томографе, бесплатное проведение 
вакцинации, бесплатная санация зубов;
• Студенты имеют возможность получить 
в поликлинике справку у врача на мате-
риальную помощь и направление для оз-
доровления в санаториях РБ и РФ, в са-
натории профилактории УГНТУ и на базе 
учебного научно-производственного по-
лигона «СОЛУНИ».

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЦСУЗО) 
ОСНОВАН 27.02.2003 ГОДА 
НА БАЗЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
УГНТУ.

ЦЕЛИ ЦСУЗО:
- содействие администрации и педагоги-
ческому коллективу университета в соз-
дании условий гарантирующих охрану и 
укрепление физического, психического и 
социального здоровья;
- содействие всем участникам образова-
тельного процесса в приобретении зна-
ний, умений, навыков, необходимых для 
формирования устойчивой мотивации на 
здоровье и здоровый образ жизни.

ЗАДАЧИ ЦСУЗО:
- разработка и подбор методов и средств 
оздоровительного просвещения, органи-
зация и проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий среди об-
учающихся в университете;
- санитарно-гигиенические просвещение 
студентов университета в области куль-
туры здоровья,в том числе профилактики 
социально обусловленных заболеваний 
(алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, 
табакокурения), с целью повышения гра-
мотности и формирования мотивацион-
но-ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, воспитания ответственности 
за свое здоровье;
- формирование ценностных установок 
и жизненных приоритетов на здоровье и 
здоровый образ жизни;
- оказание консультативной помощи всем 
участникам образовательного процесса по 
вопросам сохранения психологического и 
физического здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни, со-
действие администрации университета в 
создании условий для оздоровления обу-
чающихся.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА
Мазитова Лилия Минигареевна - началь-
ник психологической службы, психолог 
(ТФ, ФТТ).
Телефон: 8 (905) 309-41-41
Адрес 1: г. Уфа, ул. Первомайская, 14, учеб-
ный корпус № 8 УГНТУ, каб. 403
Адрес 2: г. Уфа, ул. Чернышевского, 145, 
ИЭС УГНТУ, каб. 504

Ахмедьянова Юлия Радиковна - психолог 
(ФАПП, МФ, ИНБ, ГНФ).
Адрес: г. Уфа, ул. Первомайская, 14, учеб-
ный корпус № 8 УГНТУ, каб. 403

Минниярова Наталья Викторовна - психо-
лог (АСИ, ГНФ ОГГ).
Телефон: 8 (919) 141-35-64
Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 193, общежи-
тие № 7 УГНТУ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ:
- оказание психологической помощи сту-
дентам и сотрудникам университета;
- психологическое консультирование по 
различным проблемам;
- психологическая диагностика;
- профилактика асоциальных явлений в 
студенческой среде;
- проведение тренингов, мастер-классов.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
УГНТУ

Рамазанова Светлана Асхатовна – глав-
ный врач.

Адрес: г. Уфа, ул. Зорге, 71 
Телефон: (347) 233-53-33

Ежегодно с сентября по июнь проводится 
14 заездов по 75-100 человек в каждом. 
Оздоровиться студент может в соответ-
ствии с Положением об оздоровлении 
(сайт «Профком студентов УГНТУ - раздел 
«Документы»).
Лечебная база санатория-профилактория 
включает: 
- водолечебницу (лечебные ванны, гидро-
массаж, лечебные души); 
- физиотерапевтический кабинет, осна-
щенный современной аппаратурой; 
- кабинеты парафинотерапии и спелеоте-
рапии;
- фитобар (настои лекарственных трав и 
кислородный коктейль); 
- процедурный кабинет; 
- кабинет ручного и аппаратного массажа;
- стоматологический кабинет; 
- кабинет компьютерной диагностики за-
болеваний и лазерорефлексотерапии. 
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УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПОЛИГОН «СОЛУНИ»
«СОЛУНИ» – это своеобразный городок. 
Строгие ряды многокомнатных одноэтаж-
ных деревянных домов на 16 и 20 человек 
с широкими и удобными верандами – а их 
уже в лагере 26, душ, уютная столовая на 
350 мест с высококвалифицированными 
поварами и официантками, а также доста-
точное количество спортивных площадок и 
инвентаря находятся в полном распоряже-
нии отдыхающих.

Изысканные блюда, вкуснейшие супы, все-
возможная выпечка, овощи, фрукты, соки и 
плюс добавка полностью удовлетворяет за-
просы отдыхающих. Достаточно сказать, что 
за весь летний сезон приходится обслужи-
вать более тысячи человек.

В июне-августе на базе УНПП «СОЛУНИ» 
студенты первых курсов технологического, 
механического, горно-нефтяного факульте-
тов, архитектурно-строительного института 
и института экономики и сервиса проходят 
учебную практику. Для этого здесь есть все 
условия: компьютерный класс на 14 чело-
век, различные лаборатории, а для студен-
тов специальности «Пожарная безопас-
ность» проводятся специальные учения со 
всем необходимым оборудованием. 

Для студентов организуют экскурсии на 
Павловскую ГЭС на теплоходе «Девон».

В студенческих заездах в июле-августе в 
УНПП «Солуни» отдыхают, занимаются спор-
том и укрепляют свое здоровье около 300 
студентов. Фестиваль молодежного творче-
ства, который каждый год организует Центр 
организации воспитательной работы, вклю-
чает в себя такие мероприятия, как игро-
вая программа «Энкаунтер», «Фотоохота», 
конкурс «Мистер Солуни» и «Мисс Солуни», 
«Квиз-Солуниз» и конкурс «Пара побере-
жья». Отдыхающие также принимают актив-
ное участие в физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях: футбол, волейбол, прыжки 
на скакалке, плавание, бег и эстафета.
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ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Иванов Игорь Георгиевич – начальник.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК 
УГНТУ

Головушкин Максим Александрович – ди-
ректор.

Контакты: г. Уфа, ул. Кольцевая, 3/1, ауд. 106
Телефон: (347) 242-06-58

На сегодняшний день студенческий городок 
УГНТУ включает в себя 11 студенческих об-
щежитий, в которых проживают более 3000 
студентов. В общежитиях функционируют 
оснащенные спортивные (тренажерные) 
залы, актовые залы, комнаты заседаний сту-
денческих советов, комнаты отдыха, прачеч-

ные с бытовыми стиральными машинами, 
камеры хранения. На территории студенче-
ского городка функционируют 1 столовая, 
буфеты в учебных корпусах и общежитиях, 
магазин, швейная мастерская, душевой па-
вильон, где можно воспользоваться услуга-
ми парикмахерской, солярия, массажного 
кабинета и прачечной. В шаговой доступно-
сти от общежитий располагаются учебные 
корпуса, библиотека, стадион и 2 спортив-
ных комплекса. Благодаря развитой инфра-
структуре студенты университета получают 
полный набор социально-бытовых услуг, не 
покидая территории студенческого городка.

Высокую оценку получил студенческий го-
родок УГНТУ, как на региональном уровне, 
неоднократно признававшийся лучшим на 
республиканском конкурсе «На лучшую 
организацию воспитательной работы и 
социально-бытовых условий проживания 
студентов в общежитиях», так и на феде-
ральном, заняв в 2013 году второе место 
во Всероссийском открытом публичном 
конкурсе «На лучшее общежитие» среди 
учреждений высшего профессионального 
образования.

Хамзина Елена Валерьевна – делопроиз-
водитель;
Мищенко Елена Анатольевна – экономист.

Телефон: (347) 260-97-05
E-mail: studgorod@rusoil.net
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АДРЕСА И КОНТАКТЫ 
ОБЩЕЖИТИЙ

Общежитие №1 - ул. Космонавтов 2
Заведующая: 
Михалёва Светлана Васильевна

Общежитие №2 - ул. Космонавтов 6
Заведующая: 
Антипова Ираида Васильевна

Общежитие №3 - ул. Космонавтов 8/1
Заведующая: 
Мосякина Людмила Александровна

Общежитие №4 - ул. Космонавтов 8/2
Заведующая: 
Беспалова Просковья Михайловна

Общежитие №5 - ул. Кольцевая 5
Заведующая: 
Филатова Татьяна Дмитриевна

Общежитие №6 - ул. Космонавтов 7
Заведующая: 
Романова Ирина Валерьевна

Общежитие УЖК - ул. Кольцевая 5/2
Заведующая: 
Персидская Надежда Петровна

Общежитие №10 - ул. Кольцевая 3/1
Заведующая: 
Сабирова Зугра Фанисовна

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК 
«ЗЕЛЕНОЙ РОЩЕ»

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 кор-
пуса. Читальный зал – на 3 этаже 6 корпуса. Буфет 
– на 1 этаже между 5 и 6 корпусом.

В МИКРОРАЙОНЕ «ЗЕЛЕНАЯ 
РОЩА»

Общежитие №7 - ул. Менделеева 193
Заведующая: 
Анисимова Валентина Алексеевна

Общежитие №8 - ул. Менделеева 193/1
Заведующая: 
Саттарова Наталья Владимировна

Общежитие №9 - ул. Зорге 71
Заведующая: 
Сафиуллина Людмила Ильинична

Общежитие № 11 - ул. Обская 13
Заведующая: 
Сорокина Валентина Викторовна
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕХНОПАРК

Бадоля Наталья Васильевна – руководитель

Молодежный технопарк нефтяного уни-
верситета – это профориентационный и 
образовательный проект, где не только сту-
денты и молодые учёные, но и школьники 
могут общаться непосредственно с пред-
ставителями передовых компаний отрас-
ли. Это инфраструктурный комплекс для 
всестороннего инновационного развития 
активной молодёжи. Здесь изучают такие 
передовые дисциплины, как 3Д-модели-
рование, робототехнику, технологии вир-
туальной реальности, основы электроники.

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 4, 
Корпус №11, ауд. 105
E-mail: info@fablab-ugntu.ru

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
УГНТУ

Гладких Сергей Александрович – директор

Центр технологического предприни-
мательства УГНТУ создан на базе уни-
верситета с целью саморазвивающейся 
региональной системы поддержки техно-
логического предпринимательства и ком-
мерциализации науки с развитием вокруг 
УГНТУ сети малых и средних инноваци-
онных предприятий, фокусирующихся на 
основных стратегических научно-техниче-
ских направлениях вуза и региона.

Деятельность Центра охватывает широкий 
спектр направлений:
- исследовательская деятельность;
- обучение технологическому предприни-
мательству и бизнесу;
- реализация собственной программы биз-
нес-акселерации;
- организация и проведение мероприятий 
и конкурсов инновационных проектов.

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов,
4, учебный корпус № 11,ауд. 212
Телефон: (347) 243-14-38

ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-
ПАРТНЁРАМИ

Даминов Рустам Римович – начальник 
отдела, кандидат физико-математических 
наук

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, 
Корпус № 1, ауд. 216
Телефон: (347) 243-14-72

ОТДЕЛ ПРАКТИКИ 
И СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ

Отдел содействия трудоустройству вы-
пускников ведет сотрудничество с круп-
нейшими нефтегазовыми предприятиями 
российского и международного уровня. 
Благодаря содействию и помощи отдела 
выпускники университета получили воз-
можность начать свою карьеру в крупных 
компаниях российских и зарубежных ком-
паниях.

Галиева Гульназ Физратовна – начальник 
отдела,  доктор экономических наук
Щербакова Алина Вячеславовна – тьютор 
Власова Анастасия Олеговна – профкон-
сультант. 

Отделом проводятся следующие по значи-
мости мероприятия:
- Нефтегазовый Кадровый форум;
- Ярмарки вакансий;
- Распределение выпускников;
- Совместные мастер-классы с компания-
ми по составлению резюме и актуальные 
темы по запросу деканов и кафедр.

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 4, 
Корпус № 11, ауд. 206
Телефон: (347) 242-07-34
E-mail: 3472420734@mail.ru
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АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
УГНТУ

Ассоциация выпускников УГНТУ пригла-
шает в свою семью всех, кому небезраз-
лична жизнь вуза и кто хочет сделать ее 
ярче, интереснее, внести свою лепту в про-
цветание нашего вуза.

Целью работы Ассоциации выпускни-
ков является развитие университета как 
современного многопрофильного науч-
но-образовательного центра, который под 
своей крышей соберет производственни-
ков, представителей научно-технического 
сообщества,  работников образования и 
студенческую молодежь. Мы хотим улуч-
шить материально-техническую и лабора-
торную базу университета, учредить новые 
студенческие гранты, поддержать студен-
ческие и социальные проекты в вузе, со-
здать сеть поддержки и взаимопомощи 
выпускников, упрочить связь с предпри-
ятиями и выпускниками, работающими в 
отрасли. 

Наша задача – сделать наш вуз таким ме-
стом, где комфортно учиться и работать, 
интересно развиваться и творить, куда хо-
чется вновь и вновь возвращаться за вдох-
новением и поддержкой.

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

Адрес: : 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов 1
Телефон: (347) 243-16-76
Сайт: alumniugntu.ru
E-mail: alumniugntu@yandex.ru 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ И 
АСПИРАНТОВ УГНТУ
Адрес: 450044, г. Уфа, ул. Первомайская, 
д. 14,  корпус № 8 ауд. 326, 327
Телефон: (347) 264-87-69
Web: profstud.rusoil.net 
E-mail: profstudugntu@mail.ru
VK: vk.com/profstudugntu
Instagram: @profstudugntu

Деятельность профсоюзной организации 
широко распространяется в различных 
сферах студенческой жизни и охватывает 
большое количество молодых, энергичных 
людей разного возраста и различных ин-
тересов. Поддержка и развитие молодеж-
ных инициатив, правовая помощь и защи-
та студентов, организация отдыха и досуга 
- социально-оздоровительные программы, 
экскурсии, студенческие строительные от-
ряды и трудоустройство, работа жилищ-
но-бытовой комиссии, поддержка твор-
ческих студенческих коллективов – это 
только то немногое, что включает в свою 
деятельность Профсоюзная организация 
студентов УГНТУ.

Мы акцентируем внимание на то, что про-
фсоюзная организация также способству-
ет самореализации студентов, призывает 
занимать активную жизненную позицию 
и развивать в себе лидерские качества. У 
студентов УГНТУ есть множество способов, 
кроме учебы,  при желании заниматься 
еще и научной деятельностью, обществен-
ной работой, проявить себя в спорте или 
блеснуть на сцене. И в нашем универси-
тете для этого созданы все условия: есть 
замечательный спортивный комплекс и 
открытые площадки, работают множество 
спортивных секций, спортклуб,  проводят-
ся соревнования различного уровня. Для 
проведения культурно-массовых меро-
приятий, приобщения к мировой художе-
ственной культуре  в нашем распоряжении 
есть великолепный концертный зал 8-го 
корпуса УГНТУ. 

У тебя есть уникальная возможность уча-
ствовать в общественной жизни Нефтяного 
государственного технического универси-
тета, применить и развить свои организа-
торские способности, сделать свою жизнь 
интереснее и лучше, в этом тебе поможет 
профком студентов!

МЫ СОЗДАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ, А ЗАТЕМ 
ДЕЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ 
УХВАТИЛИСЬ ЗА НИХ, 
ПРОЯВИВ СВОИ СКРЫТЫЕ 
ТАЛАНТЫ…

По любому вопросу, возникающему у вас в 
процессе учебной деятельности или внеу-
рочное время, обращайтесь к профоргам 
ваших групп, председателям профбюро 
факультетов и институтов или в профком 
студентов!
Профком студентов УГНТУ – здесь вы всег-
да найдете помощь и поддержку!
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СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ И 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УГНТУ 
СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВУЗА
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Алексеева Наталия Александровна Председатель ППО студентов УГНТУ
Ершова Анна Николаевна Заместитель председателя ППО студентов        

УГНТУ по социальной работе
Гилязитдинова Юлия Каримовна Заместитель председателя ППО студентов УГНТУ
Пасовец Анастасия Анатольевна Специалист по организационно-массовой ра-

боте ППО студентов УГНТУ
Кибардина Елена Анатольевна Бухгалтер ППО студентов УГНТУ

Игнатов Роберт
МГР13-18-01

Председатель профбюро
 горно-нефтяного факультета

89874999332

Габдраупов Айнур 
БТК-17-01 

Председатель профбюро 
технологического факультета

89996237738

Чураков Юрий
БМС-15-01 

Председатель профбюро 
механического факультета

89871385178

Шадрин Ян
БВТ-15-01

Председатель профбюро 
архитектурно-строительного института

89177777956

Вафин Тагир
МСТ32-18-01

Председатель профбюро
 факультета трубопроводного транспорта

89871341517

Андреева Диана
БПО-15-02

Председатель профбюро 
факультета автоматизации

 производственных процессов

89610497408

Гадельшин Тимур 
БЭФп-16-01

Председатель профбюро 
института нефтегазового бизнеса

89875956268

Абдуллина Арина
ГЛ-14-01

Председатель профбюро отделения геологии и 
геофизики горно-нефтяного факультета

89174957893

Юрасова Виктория 
БФК-15-01

Председатель профбюро 
института экономики и сервиса 

89177572604

ПРОСЬБА, НЕ БЕСПОКОИТЬ В ВЫХОДНЫЕ И
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И В БУДНИ ПОСЛЕ 22:00Ч.

СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА СТУДЕНТОВ И 
АСПИРАНТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФБЮРО 
ФАКУЛЬТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ



тел. (347) 264-87-69 , каб. 8-326 39

Гусева Александра 
ББП-16-01

Ио председателя совета 
оздоровителей

89872511020

Чусовитин Никита
БМТ-15-03

Председатель совета
 спорторгов

89177687765

Козарез Роман  
БТК-15-01

Председатель совета
 культоргов

89872464435

Рахматуллин Ильдар 
МТП22-18-01

Председатель совета 
старост

89196185334

Бахтигареев Алмаз 
БГБ-15-02 

Председатель совета
 волонтеров

89870291143

Аминов Динар
МТЭ01-17-01 

Председатель клуба 
интеллектуальных игр

89874930480

Муллаянов Артур
БМК-15-01 

Председатель совета
по профориентации

89173487787

Гаспарян Армен
МЭЭв-18-01

Председатель клуба 
дебатов

89608025023 

1 общежитие Усманов Рустам
БТС-15-01

89279557353

2 общежитие Гумеров Данил
МГГ61-18-01

89870441455

3 общежитие Залялов Наиль
БМС-15-01 

89196029620

4 общежитие Яруллин Булат
БМТ-15-01 

89053156396

5 общежитие Шарафутдинов Руслан
МГБ-18-01

89872430401

6 общежитие Мамедов Искандер
БПО-15-02

89876221060

7 общежитие Саляхов Тимур
ГЛ-15-01

89871070770

8 общежитие Махмутов Аяз 
МДС-18-01

89279641275 

11 общежитие Умерова Алина
БССп-15-01

89674579283

СТУДЕНЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СОВЕТОВ ОБЩЕЖИТИЙ УГНТУ

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ УКАЗАНЫ С СОГЛАСИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФБЮРО/
СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ/СОВЕТОВ
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СТИПЕНДИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Стипендией признается денежная вы-
плата, назначаемая обучающимся в це-
лях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими соответствующих образо-
вательных программ. 
В РФ устанавливаются следующие виды 
стипендий (предусмотренные законом 
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ): 
1) государственная академическая сти-
пендия студентам; 
2) государственная социальная стипен-
дия студентам; 
3) государственные стипендии аспиран-
там, ординаторам, ассистентам-стаже-
рам; 
4) стипендии Президента Российской 
Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации; 
5) именные стипендии; 
6) стипендии обучающимся, назначае-
мые юридическими лицами или физиче-
скими лицами, в том числе направивши-
ми их на обучение; 
7) стипендии слушателям подготовитель-
ных отделений в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕ-
СКАЯ СТИПЕНДИЯ
Назначается студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюдже-
та.
 
Требования для назначения государ-
ственной академической стипендии: 
- отсутствие по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно»
- отсутствие академической задолженно-
сти.
 
В период с начала учебного года по ме-
сяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календар-
ным учебным графиком государственная 
академическая стипендия выплачивает-

ся всем студентам первого года обуче-
ния, обучающимся по очной форме об-
учения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

Государственная академическая/со-
циальная стипендия выплачиваются в 
размерах, определяемых организацией, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, с учетом мнения совета обуча-
ющихся и выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Размеры государственной академиче-
ской/социальной стипендии студентам, 
не могут быть меньше нормативов, уста-
новленных Правительством РФ по ка-
ждому уровню профессионального об-
разования и категориям обучающихся с 
учетом уровня инфляции. 

Выплата государственной академиче-
ской/социальной стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной 
академической стипендии, осуществля-
ется Организацией ежемесячно. 

Государственная академическая стипен-
дия студентам, в том числе повышенной 
государственной академической сти-
пендии, назначается распорядительным 
актом руководителя Организации на 
период по месяц окончания очередной 
промежуточной аттестации в соответ-
ствии с календарным учебным графиком. 

Выплата государственной академиче-
ской стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академи-
ческой стипендии, прекращается: 
- с момента отчисления обучающегося 
из организации. В этом случае размер 
стипендии студентам, в том числе по-
вышенной государственной стипендии, 
государственной социальной стипендии 
студентам, выплачиваемой за месяц, в 
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котором происходит отчисление, опре-
деляется пропорционально количеству 
дней с первого числа месяца до даты от-
числения. 
- с первого числа месяца, следующего за 
месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохож-
дения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической 
задолженности.

В случае предоставления обучающему-
ся по его заявлению каникул после про-
хождения итоговой аттестации (государ-
ственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной акаде-
мической стипендии, в том числе повы-
шенной государственной академической 
стипендии, продолжается в период ука-
занных каникул до момента отчисления 
обучающегося из Организации. 

Выплата государственной академической 
стипендии студентам, в том числе повы-
шенной государственной академической 
стипендии студентам приостанавливает-
ся с первого числа месяца, следующего 
за месяцем предоставления академиче-
ского отпуска/отпуска по беременности 
и родам/отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, и 
возобновляется с первого числа месяца 
выхода из академического отпуска/ от-
пуска по беременности и родам/ отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет по результатам проме-
жуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпу-
ска/ отпуска по беременности и родам/ 
отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Студентам, обучающимся по программам 
бакалавриата/специалитета/магистрату-
ры), в том числе обучающимся-иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, 
за особые достижения в какой-либо од-
ной или нескольких областях деятельно-
сти (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и 
спортивной) назначается повышенная 
государственная академическая стипен-
дия.

Достижения студентов для назначения 
им повышенной государственной ака-
демической стипендии должны соответ-
ствовать одному или нескольким крите-
риям.

Численность студентов, получающих по-
вышенную государственную академи-
ческую стипендию, не может составлять 
более 10 процентов общего числа сту-
дентов, получающих государственную 
академическую стипендию.

СТИПЕНДИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ - ИНО-
СТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Обучающимся - иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, выплачи-
ваются государственная академическая 
стипендия, если они обучаются за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты, 
установленной Правительством РФ.

Иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, обучающимся в пределах 
квоты, установленной Правительством 
РФ, государственная академическая сти-
пендия студентам назначается в течение 
всего периода прохождения обучения 
вне зависимости от успехов в учебе.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СТИПЕНДИЯ
Назначается студентам очной формы, 
обучающимся на бюджетной основе, на 
основании документа, подтверждающе-
го его соответствие одной из следующих 
категорий граждан:
- студенты, являющиеся детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;
- студенты, являющиеся лицами, потеряв-
шими в период обучения обоих родите-
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лей или единственного родителя;
- студенты, являющиеся детьми-инвали-
дами, инвалидами I и II групп, инвалида-
ми с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиацион-
ных катастроф, вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболе-
вания, полученных в период прохожде-
ния военной службы, и ветеранами бое-
вых действий;
- студенты из числа граждан, проходив-
ших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, во внутрен-
них войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и федераль-
ных государственных органах, в вой-
сках национальной гвардии Российской 
Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских фор-
мированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, орга-
нах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и фе-
деральном органе обеспечения мобили-
зационной подготовки органов государ-
ственной власти Российской Федерации 
на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сер-
жантами, старшинами, и уволенных с во-
енной службы по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами «б»; - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 года N 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»;
- студенты, получившим государствен-
ную социальную помощь.

Государственная социальная стипендия 
назначается студенту распорядительным 

актом руководителя Организации со дня 
представления в Организацию доку-
мента, подтверждающего соответствие 
одной из категорий граждан, указанных 
выше, по месяц прекращения действия 
основания ее назначения (за исключе-
нием категории лиц, получивших госу-
дарственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждаю-
щий соответствие одной из категорий 
граждан, указанных выше (за исклю-
чением категории лиц, получивших го-
сударственную социальную помощь), 
является бессрочным, государственная 
социальная стипендия назначается сту-
денту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории 
лиц, получивших государственную со-
циальную помощь, государственная со-
циальная стипендия назначается рас-
порядительным актом руководителя 
Организации со дня представления в 
Организацию документа, подтвержда-
ющего назначение государственной со-
циальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной 
социальной помощи. Нахождение обу-
чающегося в академическом отпуске, а 
также отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет не является 
основанием для прекращения выплаты 
(назначения) государственной социаль-
ной стипендии.

Выплата государственной социальной 
стипендии прекращается с момента от-
числения обучающегося из Организа-
ции. 

В этом случае размер государственной 
социальной стипендии студентам вы-
плачиваемой за месяц, в котором проис-
ходит отчисление, определяется пропор-
ционально количеству дней с первого 
числа месяца до даты отчисления. 
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КАК ОФОРМИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 
СТИПЕНДИЮ
Для оформления или продления выплаты 
социальной стипендии студенту из мало-
имущей семьи (общий доход, поделенный 
на всех членов семьи, не должен превы-
шать размер прожиточного минимума) в 
университет необходимо предоставить 
документ, подтверждающий назначение 
государственной социальной помощи. 
Чтобы получить, данный документ студен-
ту необходимо с определенным пакетом 
бумаг обратиться в орган социальной за-
щиты (по месту жительства или месту пре-
бывания). 

После чего, выданный органом социаль-
ной защиты по месту жительства или мес-
ту пребывания документ (решение или 
уведомление органа социальной защиты о 
назначении государственной социальной 
помощи либо справка, подтверждающая 
получение государственной социальной 
помощи), подтверждающий получение го-
сударственной социальной помощи, регис- 
трируется в Профкоме студентов (8-326), 
и вместе с личным заявлением сдается в 
деканат. 

Стипендия назначается со дня представле-
ния в университет документа, подтвержда-
ющего назначение государственной со-
циальной помощи на один год со дня 
назначения указанной государственной 
социальной помощи.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ:
1. Справка с деканата об обучении на бюд-
жетной основе очной формы обучения. 
2. Паспорт, социальный номер, СНИЛС всех 
членов семьи, свидетельство о рождении 
студента (копии + подлинники). 
3. Справка о размере стипендии (и других 
выплатах) из студенческой бухгалтерии 
(1-й корп. каб. 202) за 3 предыдущих меся-
ца на момент обращения. 
4. Справка о составе семьи. 
5. Справка о заработной плате и других до-
ходах (в том числе алиментах) остальных 
членов семьи за 3 предыдущих месяца 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СТИПЕНДИЯ В ПОВЫШЕННОМ РАЗ-
МЕРЕ
Студентам первого и второго курсов, об-
учающимся по программам бакалавриа-
та/специалитета, имеющим оценки успе-
ваемости «отлично» или «хорошо» или 
«отлично» и «хорошо» и относящимся к 
категориям лиц, имеющих право на по-
лучение государственной социальной 
стипендии, или являющимся студентами 
в возрасте до 20 лет, имеющими только 
одного родителя - инвалида I группы, на-
значается государственная академиче-
ская и (или) государственная социальная 
стипендия в повышенном размере. 

Сумма указанных стипендий не может 
составлять менее величины прожиточ-
ного минимума на душу населения в 
целом по Российской Федерации, уста-
новленного Правительством Российской 
Федерации за IV квартал года, предше-
ствующего году, в котором осуществля-
лось формирование стипендиального 
фонда этой федеральной государствен-
ной образовательной организации выс-
шего образования.
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на момент обращения, трудовые книжки, 
либо справки из центра занятости.
6. Необходимо предоставить свидетель-
ство о разводе, о смерти (если семья не-
полная); свидетельство об установлении 
отцовства, опекунства (подлинники + ко-
пии); справка об инвалидности. 
7.  Справка о пособии по потере кормиль-
ца + пенсионное удостоверение (оригинал 
+ копия) при смерти кормильца; 8. Если 
есть несовершеннолетние дети – то не-
обходимо предоставить свидетельство о 
рождении ребенка (подлинник + копия), 
справка с УСЗН района по месту прописки 
о размере детского пособия и социального 
пособия.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
В УГНТУ это:
– корпоративные стипендии (компаний и 
предприятий ТЭК) – например ПАО АНК 
«Башнефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Ро-
снефть», «Союза строителей РБ», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл» и т.д.
– стипендии обучающимся, назначаемые 
юридическими лицами или физическими 
лицами, в том числе направившими их на 
обучение;
– в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом (Федеральный за-
кон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации ст. 36»).
– cтипендии Ученого Совета ВУЗа;
– cтипендии имени видных Ученых ВУЗа.

Именные стипендии УГНТУ, учреждаемые 
ученым советом Университета по пред-
ставлению ученых советов факультетов 
(институтов, филиалов), назначаются сту-
ден-там, обучающимся по очной форме на 
бюджетной и платной основах, за особые 
заслуги в учебной и научной деятельности.
Именные стипендии УГНТУ назначаются:
а) студентам очной формы, обучающим-
ся за счет бюджетных ассигнований фе-
де-рального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, 
проявив-шим выдающиеся способности в 
учебной и научной деятельности как в це-
лом по курсу обучения, так и по отдельным 

дисциплинам, не имеющим оценок «удов-
летворительно» и академической задол-
женности по результатам промежуточной 
аттестации;
б) студентам очной формы, обучающим-
ся за счет бюджетных ассигнований фе-
де-рального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, 
проявив-шим выдающиеся способности 
в общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности, не имеющим 
оценок «удовлетворительно» и академи-
ческой задолженности по результатам 
промежуточной аттестации.
в) студентам 1-го курса очной формы, за-
численным на обучение в УГНТУ без всту-
пительных экзаменов как:
- члены сборных команд Российской Фе-
дерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, 
опреде-ляемом Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации;
- победители или призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, а также олимпиад школьни-
ков, проводимых в соответствии с утверж-
денным Минобрнауки России «Порядком 
проведения олимпиад школьников»;
г) студентам 1-го курса очной формы, име-
ющим высокий балл по результатам ЕГЭ, 
размер которого ежегодно утверждается 
решением ученого совета Университета;
д) аспирантам очной формы, обучающим-
ся за счет бюджетных ассигнований фе-
де-рального бюджета, занимающихся ре-
шением проблем в области органической 
химии, химии и технологии малотоннаж-
ных химических продуктов и реактивов.

Именные стипендии УГНТУ выплачива-
ются дополнительно к государственным 
академическим, государственным соци-
альным стипендиям и государственным 
стипендиям аспирантам и назначаются:
- студентам категории «а» и «б», указан-
ным выше – сроком на один учебный год 
(не включая летние каникулы);
- студентам категории «в» и «г» – сроком 
на один (осенний) семестр. Студентам кате
гории «г» по решению ученого совета Уни-
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верситета срок выплаты именной стипен-
дии УГНТУ может быть продлен до одного 
учебного года (не включая летние канику-
лы);
- аспирантам –  сроком на один учебный 
год (не включая летние каникулы).

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВА-
НИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.12.2016 № 
1390 «О ФОРМИРОВАНИИ СТИПЕН-
ДИАЛЬНОГО ФОНДА»)

Вид стипендии (по 
уровням професси-
онального образо-
вания и категори-
ям получателей)

Размер норматива 
для формирования 
стипендиального 
фонда за счет бюд-
жетных ассигнова-
ний федерального 
бюджета, рублей в 
месяц

Государственная 
академическая сти-
пендия студентам, 
обучающимся по 
образовательным 
программам:

- среднего профес-
сионального обра-
зования 
 
- высшего образо-
вания 

539

1484

Государственная 
социальная сти-
пендия студентам, 
обучающимся по 
образовательным 
программам: 
 
- среднего профес-
сионального обра-
зования 
 
- высшего образо-
вания 

809

2227

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

Вид стипендии (по 
уровням професси-
онального образо-
вания и категори-
ям получателей)

Размер норматива 
для формирования 
стипендиального 
фонда за счет бюд-
жетных ассигнова-
ний федерального 
бюджета, рублей в 
месяц

Государственная 
стипендия аспи-
рантам, ордина-
торам, ассистен-
там-стажерам, 
обучающимся по 
образовательным 
программам выс-
шего образования:

- по программам 
подготовки науч-
но-педагогических 
кадров в аспиран-
туре

- по программам 
подготовки науч-
но-педагогических 
кадров в аспиран-
туре по направле-
ниям подготовки, 
определенным Ми-
нобрнауки России
 
- по программам 
ординатуры

- по программам 
ассистентуры-ста-
жировки

2921

7012

7441

2921
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ УГНТУ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ УГНТУ
Нуждающимися обучающимися признаются 
обучающиеся, которым на момент написа-
ния заявления необходима единовремен-
ная материальная помощь:
- студенты из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- обучающиеся, потерявшие в период обу-
чения обоих или единственного родителя;
- обучающиеся, признанные в установлен-
ном порядке инвалидами;
- обучающиеся, пострадавшие в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС и дру-гих ра-
диационных катастроф;
- обучающиеся из числа детей ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС и дру-
гих радиационных катастрофах;
- обучающиеся, являющиеся инвалидами и 
(или) ветеранами боевых действий;
- обучающиеся, имеющие детей;
- женщины из числа обучающихся, находя-
щиеся в отпуске по беременности и родам, 
а также вставшие в ранние сроки беремен-
ности на учет в медицинском учреждении;
- студенты из многодетных семей;
- студенты из неполных семей (имеющие 
одного родителя);
- обучающиеся, имеющие родителей инва-
лидов;
- обучающиеся, имеющие родителей пенси-
онеров;
- обучающиеся, находящиеся на «Д» учете с 
хроническими заболеваниями, прошедшие 
профилактическое лечение по назначению 
лечащего врача или лечение после обо-
стрения;
- обучающиеся, перенесшие тяжелые забо-
левания, оперативное лечение и понесшие 
большие траты на лечение;
- обучающиеся, утратившие личное имуще-
ство в результате форс-мажорных об-стоя-
тельств (кражи, пожара и др.);
- студенты, потерявшие в период обучения 
обоих или единственного родителя либо 
одного из родителей («в связи со смертью»);

- обучающиеся, находящиеся в тяжелом ма-
териальном положении и нуждающиеся
- срочной материальной помощи;
- иные категории нуждающихся обучаю-
щихся.

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И         
РОДАМ
Женщины, обучающиеся по образователь-
ным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры) по очной фор-
ме, имеют право на пособие по беремен-
ности и родам. Пособие по беременности 
и родам выплачивается в размере стипен-
дии, установленной Ученым советом уни-
верситета (но не ниже размера стипендии, 
установленного законодатель-ством Рос-
сийской Федерации) за счет средств, вы-
деляемых на выплату стипендий.

ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ
Обучающиеся, нуждающиеся в оказании 
материальной помощи представляют в 
деканат соответствующего факультета (ин-
ститута) (учебный отдел филиала, отдел 
аспирантуры и докторантуры) письменное 
заявление на имя ректора университета о 
выделении материальной помощи с ука-
занием причин, а также с ходатайством 
студенческой группы (начальника аспи-
рантуры и докторантуры). К заявлению 
прилагаются соответствующие подтверж-
дающие документы.

Материальная помощь, как правило, выде-
ляется обучающемуся один раз в семестр 
только по одному основанию. В исключи-
тельных случаях, подтвержденных доку-
ментально, при наличии средств матери-
альная помощь может быть выделена чаще 
одного раза в семестр и (или) в большем 
размере.
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СТУДЕНТУ ИЗ ЧИСЛА 
СИРОТ И ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Основные права и социальные гарантии 
обеспечиваются Федеральным законом 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей № 
159-ФЗ от 21.12.1996 г., аналогичным за-
коном Республики Башкортостан № 188-з 
от 27.10.1998 г.

Ст.1 …полное государственное обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - предоставление им 
за время пребывания в университете бес-
платного питания, бесплатного комплекта 
одежды и обуви, бесплатного общежития 
и бесплатного медицинского обслужива-
ния или возмещение их полной стоимости; 

Ст.6 … выпускники…обеспечиваются оде-
ждой, обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием.., а также единовременным 
денежным пособием в сумме не менее 
500 рублей. По желанию выпускников об-
разовательных учреждений им может быть 
выдана денежная компенсация…

Ст.6 …при предоставлении обучающимся 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, академическо-
го отпускапо медицинским показаниям за 
ними сохраняется на весь период полное 
государственное обеспечение, им выпла-
чивается стипендия…

Ст.6… дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей...обеспечиваются 
бесплатным проездом на городском, при-
городном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а так-
же бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы.

Ст.7 …детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, предоставляет-
ся бесплатное медицинское обслуживание 
и оперативное лечение в государственном 
и муниципальном лечебно-профилактиче-
ском учреждении, в том числе проведение 
диспансеризации, оздоровления, регуляр-
ных медицинских осмотров, могут предо-
ставляться путевки (либо компенсация) в 
школьные и студенческие спортивно-оз-
доровительные лагеря (базы) труда и от-
дыха, в санаторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показаний, а 
также оплачивается проезд к месту лече-
ния и обратно.

Ст.8 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также дети, нахо-
дящиеся под опекой (попечительством), 
имевшие закрепленное жилое помеще-
ние, сохраняют на него право на весь пе-
риод пребывания в вузе. Не имеющие 
закрепленного жилого помещения, после 
окончания пребывания в образователь-
ном учреждении..обеспечиваются орга-
нами исполнительной власти по месту жи-
тельства вне очереди жилой площадью не 
ниже установленных социальных норм.

Настоящий Федеральный закон определя-
ет общие принципы, содержание и меры 
социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа в возрасте до 23 
лет и до окончания ими учебного заведе-
ния.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ ВАМ НЕОБ-
ХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ДЕКАНАТ 
И НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ (СПРАВКИ 
ПРИКЛАДЫВАТЬ НЕ НУЖНО!)

С подробной информацией о размере де-
нежных выплат Вы можете ознакомиться в 
закрытой группе (vk.com/club76163053).
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МОБИЛИЗАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА В 
ВУЗЕ
1. Воинский учет граждан, достигших  18 
лет,  определяется Федеральным Законом 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе», № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года.
2. Студенты очной формы обучения обяза-
ны стоять на воинском учете в военкомате 
по месту жительства и учебы.
3. Студенту при зачислении в ВУЗ не позд-
нее 1 октября текущего года  необходимо 
заполнить карточку специальной формы 
для постановки на воинский учет в универ-
ситете.
Карточка находится в отделе мобилизаци-
онной подготовки ауд.1-305.
4. Студент дневной формы обучения имеет 
право на получение отсрочки от призыва 
на нормативный срок обучения, статья 24 
п.2 закона «О воинской обязанности и во-
енной службе».
5. Отсрочку   студенту   представляет  Во-
енный   комиссариат,   а  не   ВУЗ,   на ос-
новании справки, получаемой студентом 
в отделе мобилизационной подготовки 
ауд.1-305. Такая отсрочка предоставляется 
только один раз.
6. Процедура получения отсрочки следую-
щая:
 - получив повестку о явке в военкомат, 
студент прибывает к назначенной дате и 
времени. Ему необходимо пройти меди-
цинскую комиссию на предмет освидетель-
ствования  годности  к  военной  службе.  И  
только  потом  на призывной комиссии ему 
объявляется о предоставлении отсрочки от 
призыва (на основании справки, получае-
мой в ВУЗе а точнее  в отделе мобилизаци-
онной подготовки ауд.1-305).
- при объявлении о получении отсрочки 
необходимо, чтобы работники военкомата  
сделали  отметку  о  предоставлении  от-
срочки  в  приписном свидетельстве, это 
должен проконтролировать каждый само-
стоятельно.
7. Отсрочка может быть продлена в следую-

щих случаях:
- при однократном использовании акаде-
мического отпуска;
- при переводе студента в другой ВУЗ тако-
го же уровня или перевода с одной специ-
альности   на  другую,   если  срок  обучения  
не  увеличивается  или увеличивается не 
более чем на один год.
8. Студент лишается отсрочки в случаях:
- отчисления из ВУЗа за академическую не-
успеваемость;
- за нарушение Устава ВУЗа;
- правил внутреннего распорядка универ-
ситета;
- по другим неуважительным причинам.
9. В   период   учебы   повестки,   получаемые   
из   военкоматов,   вручаются работниками 
отдела мобилизационной подготовки или 
методистами деканатов.
10. Получение повесток ОБЯЗАТЕЛЬНО все-
ми категориями студентов университета!
11. В случае, когда студенту грозит отчисле-
ние из ВУЗа или перевод в другой ВУЗ, ему 
необходимо обратиться за консультацией 
по поводу отсрочки, получаемой на время 
учебы, к работникам отдела мобилизацион-
ной подготовки ауд.1-305.
12. Во всех случаях, когда ситуация вокруг 
получения, продления и сохранения от-
срочки от призыва становится нестандарт-
ной, студенту рекомендуется обратиться 
в отдел мобилизационной подготовки  за 
консультациями.

КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ от 30.12.20011 
Ч195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)

СТАТЬЯ 21.5. КОАП РФ. НЕИСПОЛНЕ-
НИЕ ГРАЖДАНАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ.
Неявка гражданина, состоящего или обязан-
ного состоять на воинском учете, по вызову 
(повестке) военного комиссариата или ино-
го органа, осуществляющего воинский учет, 
в установленные время и место без уважи-
тельной причины, неявка в установленный 
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срок в военный комиссариат для постанов-
ки на воинский учет, снятия с воинского уче-
та и внесения изменений в документы во-
инского учета при переезде на новое место 
жительства, расположенное за пределами 
территории муниципального образования, 
место пребывания на срок более трех меся-
цев либо выезде из Российской Федерации 
на срок более шести месяцев или въезде 
в Российскую Федерацию, а равно несо-
общение в установленный срок в военный 
комиссариат или в иной орган, осуществля-
ющий воинский учет, об изменении семей-
ного положения, образования, места работы 
или должности, о переезде на новое место 
жительства, расположенное в пределах тер-
ритории муниципального образования, или 
место пребывания - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
в размере от ста до пятисот рублей.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПО-
СТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ К СТУ-
ДЕНТУ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ САНКЦИИ:
Военный комиссариат может вынести 
предупреждение или наложить на Вас ад-
министративный штраф в размере от 100 до 
500 рублей за неисполнение обязанностей 
по воинскому учету (статья 21.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях). Вид администра-
тивного наказания (предупреждение или 
административный штраф), размер адми-
нистративного штрафа определяет военный 
комиссариат.

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО 
ВОИНСКОМУ УЧЕТУ
Поступив, в любое учебное заведение на-
шей страны Вы должны знать, что все они 
(т.е. учебные заведения) должны иметь два 
самых важных документа:
1. Документ - «Лицензия » - которая дает 
право преподавания данному учебному за-
ведению по выбранной тобой специально-
сти;
2. Документ -  «Свидетельство  о  государ-
ственной  аккредитации»  -который  дает  
право  на предоставление  отсрочки   от   
призыва в ряды вооруженных сил РФ на 
время обучения в учебном заведении.

Оба этих документа должны иметь прило-
жения, в которых перечислены специально-
сти, в том числе и та которую Вы выбрали 
для себя.Вы должны запомнить, что отсроч-
ку от призыва в ряды ВС РФ на период     об-
учения,      предоставляет     призывная     ко-
миссия     военного комиссариата, в котором 
Вы состоите на воинском учете, а для этого, 
в соответствии с Федеральным законом   № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе » граждане, достигшие   возраста  17  
лет,   ежегодно,  в срок до 1 октября, должны 
представлять в отдел военного комиссари-
ата, по     месту     жительства,   справки   с 
места учебы (приложение № 2,   к перечню 
п.З, приказа МО РФ № 400-2007 г.), и при 
достижения возраста 18 лет - прохождения  
медицинской  комиссии  в  Вашем  отделе  
военного комиссариата.

ОТСРОЧКА от призыва в ВС РФ предостав-
ляется гражданину ЕЖЕГОДНЫМ решением 
призывной комиссии отдела военного ко-
миссариата на основании:
1. ЕЖЕГОДНОЙ СПРАВКИ С МЕСТА УЧЕБЫ 
(приложение № 2, к перечню п.З приказа 
МО РФ № 400-2007 г.)
2. Решения медицинской комиссии военно-
го комиссариата (в год достижения возраста 
18 лет).
Решение призывной комиссии об отсрочки 
от призыва в ВС РФ записывается в удосто-
верение гражданина подлежащего призыву 
на военную службу.

Для получения справки с места учебы необ-
ходимо представить в отдел мобилизацион-
ной подготовки учебного заведения в срок 
до 1 октября:
- паспорт гражданина РФ;
- удостоверение гражданина подлежащего 
призыву на военную службу.

В случае несвоевременного представления 
справки с места учебы, студент теряет право 
на отсрочку от призыва на военную службу 
и может быть оштрафован на сумму от 100 
до 500 рублей за неисполнение обязанно-
стей по воинскому учету (статья 21.5 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях).
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Информационный портал нефтяного - это 
место, объединяющее активных творче-
ских студентов Уфимского государствен-
ного нефтяного технического универси-
тета, которые заинтересованы в развитии 
медиа-коммуникаций как в университете, 
так и за его пределами.

Деятельность портала направлена на 
продвижение и рекламу общественных и 
культурных мероприятий, реализуемых в 
университете, создание системы информа-
ционного обеспечения посредствам теле-
видения, радио и других медиа-ресурсов, 
взаимодействие со средствами массовой 
информации, производство контента и об-
разование тематических сообществ.

На данный момент развиваются идеи соз-
дания студенческих направлений, таких 
как Школа студенческого телевидения, 
Школа студенческого радиовещания, Сту-
денческая фотошкола, Студенческая шко-
ла журналистики, Студенческая школа тех-
ники речи, Школа ораторского искусства, 
Школа телеведущих.

Адрес: г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1, ауд. 449
Телефон: (347) 243-19-33
Сайт: info@informoil.ru
VK: vk.com/usptunews, vk.com/informoil 
Youtube: youtube.com/informoil
Instagram: informoil 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
НЕФТЯНОГО
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ГАЗЕТА 
«ЗА НЕФТЯНЫЕ КАДРЫ»

Насенкова Наталья Алексеевна – главный 
редактор.

Адрес: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 14, кор-
пус №8, каб. 201
Телефон: (347) 242-57-04 
E-mail: gazetazank@mail.ru

Газета «За нефтяные кадры» родилась 
вместе с вузом. Сначала это была стенгазе-
та, выходившая раз в месяц. Но уже в 1950 
году кроме общеинститутской «За нефтя-
ные 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. Насенкова, воз-
главившая редакцию в 1998 г., корреспон-
дент - Ариткулова Александра.
Менялись времена, менялся облик газеты, 
но главное в ней оставалось неизменным 
- стремление изо дня в день из года в год 
рассказывать о жизни большого, целеу-
стремленного, дружного коллектива, имя 
которому Уфимский нефтяной. Газета за-
регистрирована в Министерстве печати и 
массовой информации РБ, регистрацион-
ный номер 564.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 «МУЗЕЙ ИСТОРИИ УГНТУ»
Рублева Гульфия Магруфовна – директор.
Габдулхакова  Рита Виллуновна – зам. ди-
ректора по связям с общественностью.
Местер Галина Вячеславовна, Барахнина 
Вера Борисовна – специалисты по учеб-
но-методической работе.
Ибрагимова Роксана Акрамовна  – техник.

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

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.
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БИБЛИОТЕКИ
УГНТУ
Основу  книжного фонда библиотеки за-
ложили 10 тыс. экземпляров литературы, 
переданной библиотекой  Московского не-
фтяного института им. И.М. Губкина.  Библи-
отека университета имеет свыше миллиона 
единиц учебной, научно-технической, спра-
вочной литературы. 

Ежегодно выписывается около 400 наиме-
нований периодических изданий.  В 4 чи-
тальных залах обслуживается около 19 ты-
сяч читателей. 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
АСИ

Функции: осуществляет обслуживание 
читателей всех категорий архитектур-
но-строительного факультета научной, 
учебной, учебно-методической, справоч-
ной и художественной литературой, пери-
одическими изданиями, спецвидами НТД 
и документации.

Чернышова Зиля Гаязовна – зав.отделом.
Телефон: 228-26-55
Абонемент: 5-308
Время работы: пн, вт, чт, пт: 9.00-19.00;
ср: 9.00-18.00
Выходной: суббота, воскресенье

БИБЛИОТЕКИ ИЭС

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Функции: осуществляет обслуживание чи-
тателей всех категорий научной литерату-
рой, периодическими изданиями в читаль-
ном  зале и на абонементе; обслуживание 
по межбиблиотечному абонементу.

Гиндуллина Надежда Николаевна – зав.от-
делом
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.

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

ул.Акназарова 
24 ауд. 212

библиотека

ул. Чернышев-
ского 145 ауд. 
210

выдача книг, оформле-
ние читательских биле-
тов

ул. Чернышев-
ского 145 ауд. 
310

два читальных зала и зал 
периодичных изданий

ул. Чернышев-
ского 145 ауд. 
311

электронный чи тальный 
зал с выходом в интер-
нет
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
1.Внешний вид каждого работника и об-
учающегося – одна из важнейших основ 
имиджа университета. Каждый работник и 
обучающийся обязан иметь опрятный вид, 
не допускать нахождение в учебно–ла-
бораторных корпусах в пляжной одежде 
(сланцы, шорты, майки). 
2. Ответственность обучающихся
2.1 За невыполнение обучающимся учеб-
ного плана по направлению подготовки 
(специальности, курса) в установленные 
сроки по неуважительной причине, нару-
шение обязанностей,  предусмотренных 

Уставом университета,  настоящими Пра-
вилами и иными локальными актами уни-
верситета, включая правила проживания в 
общежитии,  правила пользования библи-
отекой,  а также в иных случаях,  предусмо-
тренных настоящими Правилами и при-
ложениями к ним, к студенту могут быть 
применены следующие меры дисципли-
нарного взыскания: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) отчисление.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ 
ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ УГ-
НТУ ОБЯЗАНЫ: 
- строго соблюдать правила внутреннего 
распорядка в общежитиях УГНТУ, правила 
техники безопасности, пожарной, газовой 
и электробезопасности, а также всемер-
но поддерживать дух добрососедства и 
доброжелательности, взаимоуважения; 
бережно относиться к помещениям, обо-
рудованию и инвентарю общежития, эко-
номно расходовать электроэнергию, газ и 
воду, соблюдать чистоту в жилых помеще-
ниях и местах общего пользования;
- своевременно вносить плату в установ-
ленных размерах за проживание, пользо-
вание постельными принадлежностями и 
за все виды предоставляемых дополни-
тельных услуг; 
- выполнять условия заключенных с адми-
нистрацией Договора найма жилого поме-
щения и Договора возмездного оказания 
дополнительных услуг; 
- возмещать причиненный материальный 
ущерб в соответствии с установленным в 
УГНТУ порядком и заключенным Догово-

ром найма жилого помещения; 
- сдавать заведующему (коменданту) об-
щежитием на хранение запасной ключ 
(дубликат ключа) от дверного замка зани-
маемой ими комнаты (блока).

ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 
ИМЕЮТ ПРАВО: 
- переселяться с согласия администрации в 
другое жилое помещение общежития; 
-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 до-
суга, оборудования и оформления жилых 
помещений и комнат для самостоятельной 
работы.
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ОТВЕТЫ НА 
ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ
1. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
РАСПИСАНИЕМ?

На официальном сайте УГНТУ rusoil.net 
слева выбираем вкладку «Студенту», далее 
«Расписание» (raspisanie.rusoil.net). 
Устанавливаем параметры согласно Ва-
шей учебной группы. Через пару секунд 
появится табличка, в котором будет напи-
сано, например:
2 - 8 (1) Начертательная геометрия и ин-
женерная
компьютерная графика (П) Иванова Н. Н. 7 
- 407
Расшифровка: 
1. 2 - 8 - занятие проводится со 2 по 8 учеб-
ную неделю
2. (1) - первая подгруппа
3. Начертательная геометрия и инженер-
ная 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). 

4. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ?

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

Черниковка, ИЭС

1 пара 09:00 - 10:35
2 пара 10:45- 12:20
3 пара 12:30 - 14:05

Большая перемена
4 пара 15:05 - 16:40
5 пара 16:50 - 18:25
6 пара 18:35 - 20:10
7 пара 20:20 - 21:45

Зеленая Роща

5. КАКИЕ УРОВНИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТАНОВЛЕНЫ В РФ?

В настоящее время устанавливаются сле-
дующие уровни профессионального обра-
зования:
1) среднее профессиональное образова-
ние;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, ма-
гистратура;
4) высшее образование - подготовка ка-
дров высшей квалификации.(Федераль-
ный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации ст. 10 п.5»)

2. КЕМ СОСТАВЛЯЕТСЯ 
РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ?

Расписание экзаменов для всех форм обу-
чения составляется администрацией вуза.

3. ВРЕМЯ РАБОТЫ ПУНКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
В УГНТУ:
Студенческая столовая 8:00 – 17:00 ч.
Буфеты в общежитиях 9:00 – 17:00 ч.
Буфеты в корпусах (№ 
1,2,3, буфет АСИ, ИЭС, 7)

9:00 – 18:00 ч.
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6. КТО ТАКИЕ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ?

К обучающимся в зависимости от уровня 
осваиваемой образовательной програм-
мы, формы обучения, режима пребывания 
в образовательной организации относят-
ся:
– студенты (курсанты) - лица, осваиваю-
щие образовательные программы сред-
него профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистрату-
ры;
– аспиранты - лица, обучающиеся в аспи-
рантуре по программе подготовки науч-
но-педагогических кадров;
– ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся 
по программам ассистентуры-стажировки;
– слушатели - лица, осваивающие допол-
нительные профессиональные программы, 
лица, осваивающие программы професси-
онального обучения, а также лица, зачис-
ленные на обучение на подготовительные 
отделения образовательных организаций 
высшего образования, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным зако-
ном.

7. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ ИХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ?

Обучающимся предоставляются академи-
ческие права на:
– обучение по индивидуальному учебному 
плану.
– участие в формировании содержания 
своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов (указанное право может быть огра-
ничено условиями договора о целевом об-
учении);
– отсрочку от призыва на военную службу, 
предоставляемую в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года 
N 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе»;
– уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и пси-
хического 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 федераль-
ными законами;
– переход с платного обучения на бес-
платное обучение.
– участие в управлении образовательной 
организацией в порядке, установленном 
ее уставом;
– бесплатное пользование библиотеч-
но-информационными ресурсами, учеб-
ной, производственной, научной базой об-
разовательной организации;
– пользование в порядке, установленном 
локальными нормативными актами, ле-
чебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации;
– развитие своих творческих способно-
стей и интересов, включая участие в кон-
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других мас-
совых мероприятиях;
– участие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в научно-ис-
следовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой образова-
тельной организацией, под руководством 
научно-педагогических работников обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования и (или) научных работников на-
учных организаций (Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации ст. 34 п.1»)высшего образова-
ния, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом.
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8. КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ 
СТУДЕНТ?

– добросовестно осваивать образователь-
ную программу, выполнять индивидуаль-
ный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учеб-
ные занятия, осуществлять самостоятель-
ную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работ-
никами в рамках образовательной про-
граммы;
– выполнять требования устава органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распо-
рядка, правил проживания в общежитиях 
и интернатах и иных локальных норма-
тивных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятель-
ности;
– заботиться о сохранении и об укрепле-
нии своего здоровья, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому раз-
витию и самосовершенствованию;
– уважать честь и достоинство других об-
учающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучаю-
щимися;
– бережно относиться к имуществу орга-
низации, осуществляющей образователь-
ную деятельность.
(Федеральный закон Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации ст. 
43 п.1»)

10. МОЖЕТ ЛИ СТУДЕНТ 
ОБЖАЛОВАТЬ ПРИКАЗЫ 
И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА?

Может. Обучающийся, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего об-
учающегося вправе обжаловать в комис-
сию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся (Федераль-
ный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации ст. 43 п.11»).

9. КАКИЕ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
САНКЦИИ МОГУТ БЫТЬ 
ПРИМЕНЕНЫ К СТУДЕНТУ?

– За неисполнение или нарушение устава 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в обще-

житиях и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельно-
сти к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - заме-
чание, выговор, отчисление из организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
– При выборе меры дисциплинарного 
взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна 
учитывать тяжесть дисциплинарного про-
ступка, причины и обстоятельства, при ко-
торых он совершен, предыдущее поведе-
ние обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение 
советов обучающихся, советов родителей.
– Не допускается применение мер дисци-
плинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академическо-
го отпуска, отпуска по беременности и ро-
дам или отпуска по уходу за ребенком.
(Федеральный закон Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации ст. 
43 пп.4,6,7»).
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13. КАКОВ РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ПРОЖИВАНИЕ В 
ОБЩЕЖИТИЯХ?

Размер оплаты за проживание в студен-
ческом общежитии, коммунальные и бы-
товые услуги определяется образова-
тельным учреждением по согласованию 
с профсоюзной организацией студентов. 
Вуз вправе оказывать проживающим с их 
согласия дополнительные (платные) услу-
ги, перечень, объем и качество предостав-
ления которых установлены договором 
найма жилого помещения в студенческом 
общежитии, заключаемым образователь-
ным учреждением с проживающим.

11. КТО ИЗ ОБУЩАЮЩИХСЯ 
ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ?

Нуждающиеся студенты и аспиранты, обу-
чающиеся по очной форме в государствен-
ных, муниципальных образовательных уч-
реждениях высшего профессионального 
образования, на что вузу за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета 
выделяются средства на оказание матери-
альной поддержки нуждающимся студен-
там в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого им размера стипен-
диального фонда. 

На эти цели могут быть использованы и 
внебюджетные средства образователь-
ного учреждения. Студенты и аспиранты, 
обучающиеся с полной оплатой расходов 
на образование, и студенты, обучающиеся 
на бюджетной основе, являющиеся члена-
ми профсоюза, имеют право на получение 
материальной помощи из бюджета про-
фсоюзной организации (Федеральный за-
кон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации ст. 36»).

12. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ С 
КУРСА НА КУРС

1. Перевод студентов с курса на курс осу-
ществляется в конце каждого семестра. 
При этом обязательным условием пере-
вода является сдача всех зачетов и экза-
менов, защита курсовых проектов (работ) 
и отчетов о практике, предусмотренных 
учебными планами.
2. Перевод студентов с курса на курс про-
изводится распоряжением по факультету 
(институту) не позднее 1 октября следую-
щего учебного года.
3. Студент, освоивший в полном объеме 
ООП за более короткий срок, по решению 
Ученого совета университета может быть 
переведен для дальнейшего обучения на 
более старший курс при условии сдачи им 

всех зачетов и экзаменов, защиты им кур-
совых проектов (работ) и отчетов о прак-
тике, предусмотренных учебными плана-
ми, в течение семестра. 

Студенту, обучающемуся на платной ос-
нове, при переводе с освоения ООП по 
полному сроку обучения на освоение ее в 
сокращенные или ускоренные сроки сум-
ма оплаты за обучение должна быть утвер-
ждена в установленном в университете 
порядке.

14. КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 
УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

– разработка и принятие правил внутрен-
него распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов;
– осуществление текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся, установление их форм, перио-
дичности и порядка проведения;
– индивидуальный учет результатов ос-
воения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах ин-
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15. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ 
С ПЛАТНОЙ ОСНОВЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА 
БЮДЖЕТНУЮ.

1. Перевод студентов и аспирантов с плат-
ной основы обучения на бюджетную осу-
ществляется комиссией по отбору канди-
датов для перевода их с платной основы 
обучения на бюджетную при наличии сво-
бодных мест, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, по соответствующей основной 
образовательной программе высшего об-
разования и форме обучения на соответ-
ствующем курсе.
2. Перевод обучающихся с платной осно-
вы обучения на бюджетную осуществля-
ется, как правило, два раза в год (после 
окончательного уточнения количества ва-
кантных бюджетных мест) на основании 
решения специально создаваемой комис-
сии по отбору кандидатов для перевода их 
с платной основы обучения на бюджетную 
(далее – Комиссия УГНТУ) с учетом мне-
ния первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов УГНТУ (совета об-
учающихся).
3. Право на перевод с платной основы об-
учения на бюджетную имеет лицо, обучаю-
щееся в УГНТУ на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг, 
не имеющее на момент подачи заявления 
академической задолженности, дисци-
плинарных взысканий, задолженности по 
оплате обучения, при наличии одного из 
следующих условий:
 а) сдача экзаменов за два последних се-
местра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки «отлично» или «от-
лично» и «хорошо» или «хорошо»; 
б) отнесение к следующим категориям 
граждан (за исключением иностранных 
граждан, если международным договором 
Российской Федерации не предусмотрено 
иное): 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей; 
- лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
- граждане в возрасте до двадцати лет, 
имеющие только одного родителя;
- инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской Федера-
ции;
в) утрата обучающимся в период обучения 
одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного роди-
теля (законного представителя).
4. Перевод обучающихся с платной осно-
вы обучения на бюджетную осуществляет-
ся на основании личного заявления.
К заявлению прилагаются: 
а) документы, подтверждающие отнесение 
данного обучающегося к указанным в под-
пунктах «б» - «в» пункта 3 Положения ка-
тегориям граждан (в случае отсутствия их в 
личном деле обучающегося), или их ксеро-
копии, заверенные работником учебного 
отдела, учебной части филиала или отдела 
аспирантуры и докторантуры (в случае на-
личия их в личном деле обучающегося);  
б) подтверждающие особые достижения 
в учебной, научно-исследовательской, об-
щественной, культурно-творческой и спор-
тивной деятельности УГНТУ (при наличии).

формации об этих результатах на бумаж-
ных и (или) электронных носителях;
– создание необходимых условий для ох-
раны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников обра-
зовательной организации;
- создание условий для занятия обучающи-
мися физической культурой и спортом;
– установление требований к одежде об-
учающихся, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом или 
законодательством субъектов Российской 
Федерации;
– содействие деятельности общественных 
объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации и не запре-
щенной законодательством Российской 
Федерации (Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации ст. 28 п.3»)
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16. ЧТО ТАКОЕ 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ?

– Освоение образовательной программы,  
в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дис-
циплины (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, кур-
сам, дисциплинам (модулям) образова-
тельной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсут-
ствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
– Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность.
– Обучающиеся, имеющие академи-
ческую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответ-
ствующим учебному предмету, курсу, дис-
циплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые организацией, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолжен-
ности. Как правило этот срок составля-
ет один месяц). В указанный период не 
включаются время болезни обучающе-
гося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и 
родам. 
– Для проведения промежуточной атте-
стации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия.
– Не допускается взимание платы с обу-
чающихся за прохождение промежуточ-
ной аттестации.
(Федеральный закон Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции ст. 58»)

17. АДРЕСА УЧЕБНЫХ 
КОРПУСОВ, СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ И 
ТРАНСПОРТ, НА КОТОРОМ 
МОЖНО ДО НИХ 
ДОБРАТЬСЯ.

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; марш-
рутное такси: 6, 207, 230, 110м, 110с;)
6. Уч. корпус №6 - ул. Менделеева, 195 (до 
ост. «Лесная»: автобус: 51 а, 110с; марш-
рутное 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. «площадь им.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 универ-
ситет»)
10. Уч. жилищный корпус №10 - ул. Кольце-
вая 3/1 (до ост. «Нефтяной университет»)
11. ДФК – ул. Космонавтов, 6/1 (до ост. «Не-
фтяной университет»)
12. СОК – ул. Кольцевая, 5/1 (до ост. «Не-
фтяной университет»)
13. Институт экономики и сервиса – ул. 
Чернышевского (до ост. «ул. Кирова», на-
против Рождество-Богородицкого храма).
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СЛОВАРЬ
СТУДЕНТА
Образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являю-
щийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции определённых 
объёма и сложности в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов.

Статья 43 Конституции Российской Федера-
ции:
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бес-
платность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образова-
ния в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на пред-
приятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе 
бесплатно получить высшее образование в 
государственном или муниципальном обра-
зовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обяза-
тельно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного 
общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования.

Право на образование в Российской Феде-
рации гарантируется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного, социального и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.

Обучение – целенаправленный процесс 

организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навы-
ками и компетенцией, приобретению опы-
та деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний 
в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения обра-
зования в течение всей жизни.

Профсоюз – общественное объединение 
граждан, связанных общими производ-
ственными, профессиональными интереса-
ми по роду их деятельности, создаваемое в 
целях представительства и защиты их соци-
ально-трудовых прав и интересов.

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

*Из рубрики «Словарь студента»
#СловарьСтудента




