ТОП-10 причин
поступить в УГНТУ в 2018 году
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УГНТУ — один из лидеров
по показателю «Уровень
востребованности выпускников»
(14-е место среди более
1000 вузов РФ)
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Среди вузов Республики Башкортостан
УГНТУ лидер по показателям
трудоустройства выпускников
90% и выше — процент трудоустройства
выпускников УГНТУ в год окончания вуза.
Средняя зарплата выпускника УГНТУ в год
трудоустройства выше 46 тысяч, примерно
в два раза выше чем у выпускников
БГМУ, которые занимают второе место по
данному показателю. (в соотв. с данными
Министерства Образования и науки РФ
в 2016 году — vo.graduate.edu.ru)

Уфимский нефтяной — опорный университет РФ,
опорный вуз ПАО Газпром, опорный вуз
ПАО «Газпром нефть», стратегический
образовательный партнер ПАО «НК «Роснефть»
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Учеба в УГНТУ – это не только
возможность получить престижную
и востребованную специальность,
но и активно заниматься спортом,
общественной и художественной
деятельностью, а так же принимать
участие в международных научных
студенческих проектах
(в т.ч. с прохождением стажировок
в ведущих зарубежных вузах)

В УГНТУ можно освоить свою будущую
профессию на базе углубленной языковой
подготовки по английскому языку
и стать специалистом, востребованном
на мировом рынке труда
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Только в УГНТУ первокурсники с высоким уровнем
личных достижений получают повышенные стипендии
до 25 000 рублей в месяц (лица зачисленные с суммой
баллов ЕГЭ 250 и выше – до 10 000 рублей в месяц,
победители и призеры олимпиад –
до 25 000 рублей в месяц)!
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В 2018 году в УГНТУ увеличено
количество бюджетных мест для
поступающих с ЕГЭ по химии
и информатике, а так же при приеме
в университет учитывается ЕГЭ
по биологии
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В 2018 году в УГНТУ расширен перечень
программам бакалавриата и специалитета,
а так же открыт прием на программы среднего
профессионального образования. Только в УГНТУ
реализуются внутривузовские магистерские
программы двойных дипломов («технариэкономисты» и др.)

Только в УГНТУ студенты имеют возможность
получать рекордное число повышенных
стипендий по стипендиальным программам
президентов РБ и РФ, а также стипендии
предприятий отрасли (в т.ч. и зарубежных)

Студенческий городок УГНТУ – лучший
в Республике Башкортостан, один из лучших
в РФ (на территории студгородка расположены
учебные корпуса, общежития, спортивный
комплекс, библиотека, объекты общественного
питания и т.д.)

ФГБОУ ВО УГНТУ, 450062, г. Уфа, ул. Первомайская, 14,
корпус УГНТУ № 8 (ДК Орджоникидзе), каб. 301, 308,
Тел. (факс): (347) 242-08-59
URL: www.pk.rusoil.net,
email: pkugntu@mail.ru

