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Уфимскому государственному нефтяному
техническому университету – 70 лет
Уфимский государственный нефтяной технический университет
(УГНТУ) – один из ведущих технических университетов Российской
Федерации – относится к числу опорных вузов страны, а также
является опорным вузом ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть».
В 2018 г. УГНТУ готовится отпраздновать свое 70-летие.

Университет был основан в октябре
1948 г. на базе филиала Московского
нефтяного института имени И.М. Губкина (ныне Российский государственный
университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина). Его стремительное развитие, строительство новых
корпусов и открытие новых специальностей было обусловлено ростом
нефтедобывающей промышленности
на западе Башкирии и в Татарстане.
К середине 1960-х гг. Уфимский нефтяной институт представлял собой
разветвленную образовательную структуру, обеспечивавшую квалифицированными кадрами топливно-энергетический комплекс, а также строительную
отрасль региона и страны. С возникновением нового нефтедобывающего района – Западно-Сибирского – в
Уфимском нефтяном институте резко
выросло число обучающихся. К началу
1980-х гг. Уфимский нефтяной институт сформировался как учебно-научный комплекс всесоюзного масштаба.
В 1993 г. вуз официально получил статус университета. В 2005 г. УГНТУ стал
первым стратегическим партнером
ПАО «НК «Роснефть» среди высших
учебных заведений. В 2015–2016 гг.
университет получил статусы опорного
вуза России и опорного вуза компаний
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть».
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За годы деятельности университет подготовил более 100 тыс. специалистов
для топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, сферы
услуг, органов государственной власти
и управления.
В вузе ведется активная работа по развитию международной деятельности,
расширяются сферы международного
сотрудничества в области научно-технических разработок, ведется активный
обмен студентами и преподавателями
в рамках программы академической
мобильности, реализуется широкий
спектр программ профессиональной
подготовки и переподготовки для иностранных специалистов. С 1996 г. вуз
является полноправным членом Международной ассоциации университетов. В стенах университета проходят
обучение представители 67 субъектов
Российской Федерации и 51 государства ближнего и дальнего зарубежья,
в числе которых Азербайджан, Ангола, Вьетнам, Казахстан, Куба, Китай,
Таджикистан и др. В настоящее время
Уфимский нефтяной стабильно входит
в TOP-30 вузов России по числу обучающихся иностранных студентов,
а их сегодня в университете почти
1300 человек. Ректор УГНТУ – проф.,
докт. физ.-мат. наук, акад. РАЕН, акад.
Академии наук Республики Башкортостан (РБ), заслуженный деятель науки
РБ, Почетный работник газовой промышленности, Почетный работник высшего профессионального образования
РФ, Почетный работник науки и техники
Российской Федерации Р.Н. Бахтизин
является также сопредседателем Ассоциации российско-азербайджанских
университетов, председателем Обще-

ства дружбы «Башкортостан – Вьетнам». Он ведет большую работу по развитию дружеских и партнерских связей,
обмеу опытом в научных изысканиях и
внедрению современных технологий в
сфере образования.
В состав университета сегодня входят
семь факультетов, три института, институт дополнительного профессионального образования, магистратура,
аспирантура и докторантура (работают
семь диссертационных советов), Инжиниринговый центр и молодежный технопарк. Уфимский нефтяной сегодня
представлен тремя филиалами в городах Октябрьский, Салават и Стерлитамак.
По всему спектру специальностей обучаются почти 20 тыс. студентов, а их
подготовку ведет высококвалифицированный штат профессорско-преподавательских кадров: свыше 1300 штатных
преподавателей, в числе которых более 200 докторов наук, профессоров и
более 700 кандидатов наук, доцентов.
В структуре УГНТУ с 1994 г. успешно
функционирует Институт дополнительного профессионального образования,
открытый в 1994 г. Он является ведущим
учреждением в сфере дополнительного
профобразования для специалистов
топливно-энергетического и строительного комплексов. В нем ежегодно
проходят повышение квалификации
и профессиональную переподготовку
около 5 тыс. инженерно-технических
работников большинства крупнейших
объединений, предприятий и организаций РФ, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Пристальное внимание уделяется развитию науки. Активно развиваются
научные школы, несомненной гордо-
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стью которых являются имена известных ученых, среди них действительные члены и члены-корреспонденты
академий наук РФ и РБ, заслуженные
деятели образования, науки, техники,
строительства и архитектуры.
Вся образовательная и научно-исследовательская деятельность УГНТУ
тесно связана с производством. Это
трансформируется в самые высокие
среди вузов республики показатели
трудоустройства и средней заработной
платы выпускников. Так, в Национальном рейтинге востребованности вузов
Российской Федерации в 2017 г. УГНТУ
занял 32-е место из 448 вузов России.
В рейтинге по уровню востребованности выпускников работодателями, составленному рейтинговым агентством
«Эксперт», УГНТУ занимает 24-е место
среди 100 лучших вузов России. Согласно мониторингу трудоустройства выпускников вузов, осуществляемому Министерством образования и науки РФ,
показатели трудоустройства выпускников университета составляют 90 %,
а размер средней заработной платы
специалистов в первый год работы
достигает 55 тыс. руб.
В большинстве рейтингов федерального и международного уровня УГНТУ
занимает, как правило, самые высокие
позиции среди вузов республики. По
результатам мониторинга Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в рейтинге
TOP-100 вузов России УГНТУ занял 69-е
место. В рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика») «50 лучших технических вузов
России» за период 2016–2018 гг. Уфимский нефтяной занимает 33-е место, а
в 2017 г. он получил международное
признание, войдя в целый ряд международных рейтингов. Так, в рейтинге
вузов стран Восточной Европы и Центральной Азии (QS Emerging Europe and

Central Asia University Rankings) одного
из самых известных международных
рейтинговых агентств – Quacquarelli
Symonds (QS) УГНТУ входит в категорию 200+. В рейтинге стран БРИКС
(QS BRICS University 2018) из числа
300 лучших университетов Бразилии,
России, Индии, Китая и Южной Африки вуз занимает позицию в диапазоне
161–170 -го места. По данным агентства
RAEX («РАЭКС-Аналитика»), курируемый университетом Инженерный лицей
№ 83 имени М.С. Пинского вошел в число 50 лучших школ России по укрупненному направлению подготовки
«Технические, естественнонаучные
направления и точные науки».
В УГНТУ сложилась и успешно функционирует система трудоустройства
выпускников. Подписаны прямые договоры и соглашения о сотрудничестве
в области образовательных услуг и научных исследований с иностранными
вузами, научными центрами и нефтяными компаниями. В целом спрос на
молодых специалистов УГНТУ превышает предложение. Вуз регулярно заключает договоры, предусматривающие
целевую подготовку и переподготовку
специалистов с крупнейшими предприятиями и организациями ТЭК, такими как
«Роснефть», «Башнефть», «Газпром»,
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть»,
«Газпром нефть», «СИБУР», Halliburton,
Schlumberger, Baker Hughes и др. Особое
внимание уделяется программам, реализуемым совместно с государственными компаниями.
Неотъемлемой составляющей и основой развития вуза является его материальная база. История института
и университета – это также история
строительства, расширения учебных
и бытовых площадей, постоянного
обновления учебно-лабораторного и
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научно-исследовательского оборудования. Начальный пункт этого грандиозного марафона – два небольших
ветхих здания, приспособленные под
учебные занятия в 1948 г. В настоящее время университет располагает,
помимо трех филиалов УГНТУ в регионах Башкортостана, тремя компактно
спланированными учебно-бытовыми
комплексами общей площадью около 195 тыс. м2. К услугам студентов,
преподавателей и сотрудников – санаторий-профилакторий, студенческая поликлиника с полным набором
современных врачебных кабинетов,
культурно-бытовой комплекс, семейное общежитие, спортивно-оздоровительный лагерь, спортивный комплекс
с самым современным инвентарем и
оборудованием, три столовые, а также
Дворец молодежи, где студенты имеют
возможность заниматься творчеством
и развивать свои таланты. Высокий
уровень вокальных, танцевальных и
театральных коллективов университета регулярно подтверждается призовыми местами на республиканских,
российских, международных конкурсах и фестивалях.
Университет традиционно является
местом притяжения гостей г. Уфы и
Республики Башкортостан – государственных и общественных деятелей.
4 января 2003 г. УГНТУ посетил Президент Российской Федерации Владимир
Путин. Во время встреч с коллективом
и студентами университета глава государства дал высокую оценку деятельности и достижениям вуза. По решению
Ученого совета УГНТУ В.В. Путину был
торжественно вручен Золотой знак
УГНТУ № 1. В разное время университет
также посещали Глава Палестинской
автономии М. Аббас, Президент Таджикистана Э. Рахмон, председатель
Государственной Думы Федерального
собрания РФ Б.В. Грызлов, министры
образования РФ В.В. Филиппов и
А.А. Фурсенко, главы регионов РФ, послы иностранных государств.
Таким образом, в свои 70 лет опорный
университет Российской Федерации –
современный динамичный вуз, имеющий международное признание,
являющийся центром инноваций и
драйвером развития региона.
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