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Цель 1: 
ЛИКВИДАЦИЯ 
НИЩЕТЫ



5Цель 1: Ликвидация нищеты

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
РАБОТНИКОВ УГНТУ



6Цель 1: Ликвидация нищеты

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОТРУДНИКОВ

Материальная помощь

Лечебно-оздоровительныеные  
мероприятия

Помощь Совету Ветеранов

В 2020 г. более 500 сотрудников УГНТУ получали  
различную материальную помощь социальной направленности

Оплата санаторно-курортных путёвок

3 878 тыс. руб.

577 тыс. руб.

3 026 тыс. руб.

1 240 тыс. руб.



7Цель 1: Ликвидация нищеты

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Государственная социальная стипендия 
студентам и аспирантам

Материальная помощь студентам  
и аспирантам



8Цель 1: Ликвидация нищеты

ПОВЫШЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ  
СТИПЕНДИИ



9Цель 1: Ликвидация нищеты

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ  
ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Материальная помощь

Денежное поощрение

Льготные билеты на мероприятия
города (театр, кино, КВН)

Новогодние подарки детям  
студенческих семей

Профсоюзная стипендия
за участие в общественно-значимых мероприятиях

> 500 тыс. руб.

> 460 тыс. руб.

> 600 тыс. руб.

> 100 тыс. руб.

> 100 ед.

> 200 

> 300
получателей в год 
продуктовых наборов 
в период пандемии



10Цель 1: Ликвидация нищеты

Представители студенческих 
объединений ежегодно устраивают 
мастер-классы и благотворительный 
концерты для пожилых людей, детей  
и подростков из социальных 
учреждений и малообеспеченных 
семей. Организуют сбор предметов 
первой необходимости для малышей 
домов ребенка и детских клинических 
больниц г. Уфа.

1. Студенты УВШЭУ посетили детский реабилитационный центр
2. Акции «Студенчество за будущее без СПИДа» 
3. Студенты IT-института посетили центр «РОСТОК»
4. Студенты ИНБ с концертом посетили Республиканскую детскую  
клиническую больницу во «Всемирный день гемофилии»

1

2

3

2

4

СОЦИАЛЬНАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ



11Цель 1: Ликвидация нищеты

В УГНТУ обучается 123 иностранных 
студента из 16 наименее развитых стран 
по классификации ООН (https://www.
un.org/ru/development/ldc/list.shtml): 

Ангола, Афганистан, Бенин, Бурун-
ди, Конго, Замбия, Йемен, Мавритания, 
Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, 
Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, 
Экваториальная Гвинея.

ЛИФТ В БУДУЩЕЕ
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Цель 2:
ЛИКВИДАЦИЯ 
ГОЛОДА



13Цель 2: Ликвидация голода

Из-за санитарно-эпидемиологической об становки более 
600 иностранных студентов и студентов, проживающих  
в регионах России, остались в общежитиях университета.

Администрацией УГНТУ и Профкомом студентов 
были проведены благотворительные акции помощи 
нуждающимся в приобретении и доставке более 
300 продуктовых наборов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПОМОЩЬ



14Цель 2: Ликвидация голода

Профком студентов УГНТУ 
ежегодно проводит масштабный 
межфакультетский конкурс 
«Кухня народов мира» среди 
общежитий студенческого городка. 
Свои кулинарные способности в 
приготовлении различных блюд 
показывают 8 общежитий.

КУХНЯ НАРОДОВ МИРА



15Цель 2: Ликвидация голода

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

• Созданы регио- и стереоселективные био-  
и металло комплексные катализаторы органического  
синтеза биологически активных веществ для сельского 
хозяйства — агрохимикаты, средства защиты  
сельскохозяйственных культур.

• Созданы композиты для стимулирования роста 
сельскохозяйственных культур.



16Цель 2: Ликвидация голода

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, 
СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

• Предложено использование бетулина в качестве  
консерванта и антисептика в составе расти тельных  
и животных масел, что позволяет повысить качество  
продуктов и придать им профилактические свойства, 
улучшающие функциональное состояние организма.

• Разработаны функциональные продукты питания,  
напитки, содержащие экстрак ты пряно-ароматических  
и лекарственных растений, произрастающих  
в Республике Башкортостан.



17Цель 2: Ликвидация голода

Разработаны новые виды хлебопродуктов  
для функционального (здорового) питания  
с использованием нетрадиционного сырья — 
тритикале озимой и льна масличного.
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Цель 3:
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ



19Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие

Приняли участие по 4 видам 
спорта во Всероссийской  
летней Универсиаде

Участие в Чемпионате Европы по бадминтону  
(Лемешко Н., МФ) Приняли участие в соревнованиях 

в зачёт Универсиады РБ  
(по 3 видам спорта)Чемпионат Мира по зимнему полиатлону  

(Панина С., ГНФ)

Ежегодные  
массовые соревнования 
«Лыжня России»

Чемпионат Мира по летнему полиатлону  
(Панина С., ГНФ)

Первенство России по полиатлону  
(Зубаиров Д., ГНФ)

Чемпионат Российского студенческого спортивного 
союза cборная команда по спортивному туризму

 Фестиваль мини-футбола  
и стритбола

Первенство России по полиатлону  
(командное)

Чемпионат России по бадминтону  
(командное, Лемешко Н., МФ)

Cпартакиада «Здоровье»  
среди сотрудников вузов г. Уфы

Беговые конкурсы, шахматные, 
киберспортивные турниры

75 23 чел.

36 чел.1 место

≈ 100 чел.
2 место

3 место

1 место

240 чел.

2 место

3 место

1 место
> 1000 чел.

СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ

мероприятий международного,  
российского и городского уровней



20Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ УГНТУ

Учреждение Общее 
количество, чел.

Санаторий РБ 56
Санаторий РФ 50
Черноморское побережье РФ 248
Санкт-Петербург 44
УНПП «СОЛУНИ» 235
Санаторий-профилакторий  
«Азамат» 782



21Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЛИЧНОСТНОЕ  
РАЗВИТИЕ

обучающихся получили  
медицинское обслуживание

первокурсников — участники  
социально-психологического  
тестирования (онлайн)

обучающихся приняли участие в 
оздоровительных мероприятиях 
(санатории и базы отдыха)

обучающихся прошли  
психологическую диагностику

акции участников  
«Студенчество за будущее  
без СПИДа»

мероприятий по адаптации  
первокурсников

просмотров видеоэфиров  
по профилактике инфекционных 
заболеваний в соц. сетях

индивидуальных консультаций

просмотров публикаций в социаль-
ных сетях на предмет профилак-
тики коронавирусной инфекции

участников анонимного анкети-
рования в социальной сети ВК

4315 2179

360 2086

2085 249

8176 636

9970 3276



22Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие

Киберспорт — неотъемлемая 
часть жизни многих современных 
людей. Кибер спортивный клуб 
УГНТУ был создан инициативными 
студентами с целью продвижения 
массового компьютерного спорта 
в стенах университета и за его 
пределами. Благодаря проведению 
киберспортивных соревнований  
и образовательных программ среди 
молодёжи Республики Башкортостан 
проект помогает развивать навыки  
в киберспорте. 

В 2020 году Киберспортивый клуб 
 УГНТУ стал победителем Российской 
национальной премии «Студент года»!

КИБЕРСПОРТ



23Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие

В университете проводится 
ежегодная акция «Студенчество  
за будущее без СПИДа». Основная 
цель акции: пропаганда здорового 
образа жизни и профилактика вредных 
привычек среди молодёжи. Проводятся 
конкурсы в номинациях: «Лучший 
электронный плакат», «Лучший плакат», 
«Лучшая организация мероприятия» 
в общежитии. В номинации «Лучший 
уголок» оценивается оформление 
холлов общежитий согласно тематике 
акции. За участие в акции студентам 
выдаются наборы.

Весной ежегодно проводится акция, 
посвященная Всемирному дню без 
таба ка «Nikotinu.net».

СТУДЕНЧЕСТВО  
ЗА БУДУЩЕЕ БЕЗ СПИДА



24Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие

ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

• Профилактические медицинские осмотры

• Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима  
в помещениях университета

• Проведение ежегодной акции среди студентов «АНТИ–СПИД»

• Информационная пропаганда

• Контроль за иммунологическим статусом студентов  
и сотрудников 

• Вакцинация против инфекционных заболеваний 

• Консультции по организации санитарно-эпидемиологического  
режима в период эпидемиологического неблагополучия
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Цель 4:
КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



26Цель 4: Качественное образование

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ЛУЧШИХ АБИТУРИЕНТОВ  
ЧЕРЕЗ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ
• Площадка проведения Отраслевой 
олимпиады школьников «Газпром»
• Площадка проведения олимпиады 
школьников «Гранит науки»
• Площадка проведения интернет-
олимпиады школьников по физике
• Площадка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников «Высшая проба»
• Проведение республиканских  
и заключительных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников
• Олимпиада школьников «УГНТУ»
• Открытая межвузовская  
олимпиада для школьников на Кубок 
имени Ю.А. Гагарина
• Предпрофессиональная проектная 
олимпиада
• Олимпиада для выпускников СПО
• Международная конференция молодых 
ученых «Актуальные проблемы науки  
и техники», секция «Научно-техническое 
творчество в школе»

студент 1 курса УГНТУ Тимур Маннанов,
призер и победитель Всероссийской олимпиады школьников по химии, 
золотой медалист Международной Менделеевской олимпиады,  
серебряный медалист всероссийской студенческой олимпиады  
«Я — профессионал».



27Цель 4: Качественное образование

КАЧЕСТВО ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ.
СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ по рейтингу качества приёма Высшей школы экономики

2018 2019 2020
76,9 77,7 76,2

57,7 59,3 60,1
67,6 68,5 70,9
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28Цель 4: Качественное образование

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ. 
КАЧЕСТВО ПРИЁМА

Победители и призёры олимпиад, чел. Приём на целевое обучение, чел.



29Цель 4: Качественное образование

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ• Платные образовательные услуги  
по профильным предметам для подготовки к ЕГЭ
• «Рабфак» для рабочей молодежи и выпускников колледжей
• Открытые лекции для 10–11 классов 2 раза в год
• Каникулярная школа
• Архитектурно-техническая школа КУБУС (2015)
• Школьная экономическая академия  
«Экономика XXI века» (2017)
• Подготовка к поступлению в базовые школы УГНТУ  
(для учащихся 4 и 9 классов)

578 чел. обучились на программах
264 чел. поступили в УГНТУ, из них
177 чел. поступили на контракт
6% — доля прошедших программы ЦППТ  
в общей численности поступивших



30Цель 4: Качественное образование

КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

• 3D-печать и прототипирование
• инженерный дизайн (CAD) САПР
• разработка мобильных приложений
• арт-инженерия; виртуальная реальность
• химический блок
• мехатроника и робототехника
• программирование КуМир
• робототехника в физических экспериментах

• чемпионаты JuniorSkills
• инженерная олимпиада Национальной технологической 
инициативы, хакатон НТИ
• Всероссийская робототехническая олимпиада
• олимпиада по компьютерной безопасности QCTF Starter

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



31Цель 4: Качественное образование

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Количество основных  
образовательных программ, ед.

Новые образовательные  
программы, ед.

Уровень образования 2018 2019 2020

Бакалавриат 105 104 113

Специалитет 13 16 16

Магистратура 100 104 108

Всего 218 224 237 



32Цель 4: Качественное образование

НОВЫЕ ФОРМАТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

Количество курсов  
по предпринимательским компетенциям 
в ООП, ед.

Цифровые компетенции  
и смешанное обучение в ООП, ед.

Показатель 2018 2019 2020

Количество курсов 
по Data Culture 2 3 3

Доля образовательных 
программ, включивших 
курсы Python

2 3 4

Количество курсов 
в формате  
blended learning

21 11 63



33Цель 4: Качественное образование

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ

• Реализуется обучение на иностранных языках, 
а так же в корпоративных группах — более 40 программ

• Реализуется более 300 индивидуальных учебных планов ежегодно

• 53 студента участвуют в образовательном проекте 
«Цифровой завод»

• 126 курсов разработано в рамках  
«Студенческой академии»

• 8 студентов в 2020 году защитили ВКР  
в формате «стартапа»



34Цель 4: Качественное образование

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТФОРМА  
ОТКРЫТОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
OILEDU.RU

МООК на oiledu.ru

Показатель 2019 2020

Количество онлайн-курсов, ед. 9 11

Число регистраций на курсы, ед. 192 10 764

Количество дисциплин ООП  
с применением онлайн-курсов, ед. — 37

Обеспечивает учебный процесс более чем 
для 15 тысяч обучающихся из 20 вузов  
и колледжей РФ.



35Цель 4: Качественное образование

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Приём и выпуск  
иностранных граждан в УГНТУ

Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Контингент 1304 1361 1422

Приём 368 382 418

Выпуск 273 280 —



36Цель 4: Качественное образование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Количество 
программ ДПО, ед.

Общий объём доходов  
от программ ДПО, млн руб.



37Цель 4: Качественное образование

• УГНТУ включен в состав национального опорного  
образовательного центра по направлениям цифровой экономики

• УГНТУ — региональный лидер федерального проекта  
«Кадры для цифровой экономики»: 1254 сертификата,  
объём финансирования около 45 млн руб.

• Университет участвует в Национальном проекте «Демография»  
(федеральный проект «Трудоустройство»)

• На базе университета действует федеральная  
инновационная площадка

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



38

Цель 5:
ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО



39Цель 5: Гендерное равенство

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

• Всего в УГНТУ трудится 3942 человека, из них 1615 мужчин (41%) и 2327 женщин (59%)
• Среди руководителей подразделений УГНТУ (кафедры, отделы, управления): 42 (41%) мужчин и 59 женщин (59%)
• Среди руководителей институтов, высших школ, факультетов, филиалов: 7 мужчин и 6 женщин

Женщины
2327 чел.

Женщины
59 чел.

59 % 59 %

41 % 41 %

Мужчины
1615 чел.

Мужчины
42 чел.
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Цель 6:
ЧИСТАЯ ВОДА 
И САНИТАРИЯ



41Цель 6: Чистая вода и санитария

Сведения о коммунальных расходах УГНТУ за 2018–2020 гг.

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ



42Цель 6: Чистая вода и санитария

ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ

• Разработаны технологии очистки:
— дренажных и ливневых вод от тяжелых металлов
— сточных вод от замасливателей
• Предложены способы снижения эмиссии сероводорода на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства
• Разработаны гидравлические модели работы сетей водоснабжения и водоотведения  
для крупных населённых пунктов
• Разработаны телеметрические системы учёта воды с использованием  
беспроводных технологий (LoRaWAN)



43Цель 6: Чистая вода и санитария

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Разработана технология комплексного метода очистки  
сточных вод от нефтепродуктов с использованием  
обратноосмотических мембран и электромембранных  
технологий для предварительной очистки сточной воды.
Технология обеспечивает рациональное водопотребле ние  
за счет обеспечения оборотного водоснабжения.  
Разработка направлена на снижение антропогенного  
воздействия на водные экосистемы.

https://cyberleninka.ru/article/n/razdelenie-vodoneftyanyh-
emulsiy-s-ispolzovaniem-membrannyh-filtrov

https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnyy-metod- 
ochistki-stochnyh-vod-neftehimicheskih-predpriyatiy



44

Цель 7:
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ 
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ



45Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Новый научно-образовательный центр  
«Роснефть — УГНТУ» реконструирован  
по принципу энергоэффективности



46Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Капитальный ремонт 
общежития № 4 УГНТУ.
Произведена замена 1200 
осветительных приборов 
на энергосберегающие.



47Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

• Энергосберегающее уличное освещение 
территории УНПП «СОЛУНИ»

• Жилые дома с повышенными  
показателями энергосбережения



48Цель 7: Недорогостоящая и чистая энергия

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ИНДУКЦИОННАЯ 
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ТЭК

Преимущества относительно  
существующих нагревательных  
систем:
• в 2,6 раза выше скорость разогрева;
• регулирование теплового потока  
  от 0 до 100 % Pном;
• является безлюдной технологией;
• тепловой КПД на 20 % выше аналогов;
• промышленная и пожарная  
  безопасность.
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Цель 8:
ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ



50Цель 8: Достойная работа и экономический рост

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАКУЛЬТЕТОВ (ИНСТИТУТОВ, ВЫСШИХ ШКОЛ, 
ФИЛИАЛОВ)

Декан факультета (директор института, высшей школы)

Величины надбавок за осуществление функций:

12 000 руб. 10 000 руб. 8 000 руб. 12 000 руб.

Заместитель
по учебной работе

Заместитель
по информационной 
работе

Заместитель
по воспитательной  
работе

Заместитель по учебно- 
методической работе  
и дополнительному  
образованию

Введён с 01.02.2021



51Цель 8: Достойная работа и экономический рост

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
ВВЕДЕНИЕ СТАТУСОВ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Исследователь ПрактикНаставник
Международный 
доцент, междуна-
родный профессор

• Профессор (доцент);
• Учёная степень 
(учёное звание);
• Основное место работы — 
УГНТУ;
• Соответствие 
определённым критериям.

• Профессор (доцент);
• Опыт работы в реальном 
секторе экономики, в том 
числе на руководящих 
должностях;
• Применение практического 
опыта для повышения 
качества образования 
и научной деятельности.

• Профессор (доцент);
•  Значительный опыт 
научно-педагогической 
работы;
•  Содействие в координации 
и контроле научно-
педагогической работы 
кафедры.

• Преподаватели 
(все категории, в т. ч. декан /
директор или зав. каф.);
•  Наличие сертификата 
по уровню владения 
иностранным языком 
на уровне не ниже А2;
•  Преподавание дисциплин 
на иностранном языке 
или сотрудничество 
с зарубежными партнерами 
в академической 
и исследовательской 
областях.

Величина ежемесячной надбавки — до 0,75 должностного оклада

Не более 10 % от численности доцентов и профессоров Не ограничивается

Исследователь



52Цель 8: Достойная работа и экономический рост

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ



53Цель 8: Достойная работа и экономический рост

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
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Цель 9:
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ 
И ИНФРАСТРУКТУРА



55Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура

• Университет входит в межвузовский консорциум «Недра»

• УГНТУ развивает экосистему инновационного научно-технологического 
центра. В университете формируется благоприятная среда для 
реали зации потенциала студентов и сотрудников и их саморазвития.

• Участник Научного центра мирового уровня «Рациональное 
освоение запасов жидких углеводородов планеты»

• Участник «Евразийского научно-образовательного 
центра мирового уровня» (НОЦ)

• Участник Российского сетевого 
топливно-энергетического университета

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
И КОНСОРЦИУМАХ



56Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура

ЕВРАЗИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
МИРОВОГО УРОВНЯ



57Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

• В 2020 г. заявка Инжинирингового 
центра УГНТУ победила в конкурсном 
отборе на предоставление грантов  
в форме субсидий из федерального 
бюджета на реализацию проектов 
по созданию и развитию инжиниринговых 
центров на базе образовательных 
организаций высшего образования  
и научных организаций (первая очередь, 
шифр конкурса — ИЦ-2020-1).

• В конкурсном отборе приняло участие 
105 ведущих вузов страны. По итогам 
заседания межведомственной комиссии 
по оценке заявок поддержку получили  
11 инжиниринговых центров.

• Приоритетные направления 
деятельности инжинирингового центра 
УГНТУ, заявленные в программе развития: 
разработка и испытание продукции 
нефтегазового машиностроения, химия  
и биотехнология.

Наиболее успешные проекты инжиниринговых центров

Инжиниринговый центр Объём выручки Ключевой проект

МГТУ им. Баумана
Межотраслевой 
инжиниринговый центр 
композиционных материалов

528,7
млн руб.

Разработка технологий 
производства сверхлёгких 
металлокомпозитных 
ёмкостей и баллонов 
высокого давления

МФТИ
Инжиниринговый центр 
МФТИ по трудноизвлекаемым 
полезным ископаемым

519,3
млн руб.

Разработка и создание 
сольвентной технологии 
облагораживания 
тяжёлого нефтяного 
сырья

СПБПУ
Центр компьютерного 
инжиниринга

423,5
млн руб.

Разработка 
универсальной 
пассажирской платформы

УГНТУ
Инжиниринговый центр 
УГНТУ

390,2
млн руб.

Техническое 
диагностирование, 
экспертиза 
промышленной 
безопасности объектов 
инфраструктуры



58Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ УГНТУ

20 малых инновационных предприятий УГНТУ, из них с совокупным доходом:
• более 500 млн руб. — 2 шт.
• от 10 до 50 млн руб. — 4 шт.
• до 10 млн руб. — 3 шт.



59

Цель 10:
УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА



60Цель 10: Уменьшение неравенства

1. Культурно-просветительские мероприятия:
• Дни национальной культуры.

• Экскурсии для иностранных студентов «Уфа — культурная 
столица Башкортостана» с посещением музеев.

2. Социальные проекты:
• «Живая география», в рамках которой группа студентов 
из разных стран сов местно посещает детские дома, 
социальные приюты, образовательные учреждения  
и знакомят с историей, культурой и обычаями своей страны, 
фразам на родном языке; нефтегазовой промышленностью  
зарубежных стран и России.

• «Африканское Рождество», в рамках которого проходит 
Благотворительная акция «Ёлка» (сбор средств для детей  
из детских домов) и культурно-развлекательная программа.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ УГНТУ
• Международный клуб способствует ознакомлению с культурой 
   и традициями разных народов; 
• укреплению взаимоуважения и сотрудничества; 
• социальной адаптации иностранных студентов; 
• построению коммуникации со студентами зарубежных вузов.

1,2. Дни национальных культур
3. День национальной культуры Египта

1

2 3



61Цель 10: Уменьшение неравенства

КЛУБ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ УГНТУ

Преподавателями выступают студенты 
УГНТУ — носители языка. Ребята делятся 
со своими сверстниками не только 
знаниями языков, но и своей культурой!

Занятия весеннего семестра

Онлайн-занятия осеннего семестра

Изучение 
иностранных 
языков:

• английский
• арабский
• испанский
• французский



62Цель 10: Уменьшение неравенства

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Международные мероприятия — Дни национальных 
культур, Чемпионат Мира по зимним видам спорта  
и Чемпионат Мира по мини-футболу проводятся 
ежегодно советом иностранных студентов. В этом 
фестивале участвуют 3000 иностранных студентов 
Республики Башкортостан. 

Партнёры мероприятия — консульства  
и представительства дружественных стран. 
Планируется масштабировать проект до всероссийского 
формата, это позволит создать пространство 
совместного развития на базе крупных вузов страны.



63

Цель 11:
УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА 
И НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ



64Цель 11: Устойчивые города и населённые пункты

• Для муниципалитетов, районов и городов Республики 
Башкортостан УГНТУ предлагает новый сервис разработки 
комплексных программ территориального, социального, 
экономического развития.

• Сервис востребован 9-ю городами и муниципальными 
районами Республики Башкортостан, с которыми  
заключены соответствующие соглашения.

НОВЫЙ СЕРВИС  
РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ



65Цель 11: Устойчивые города и населённые пункты

• «Уфимская имплозия» — уникальная инновационная разработка  
архитектурно-строительного института УГНТУ в области управления 
контекстом пространства. Она объединяет прорывные разработки  
в области трансформации урбанизированной среды  
и пространства, нацеленные на повышение качества жизни.

«УФИМСКАЯ ИМПЛОЗИЯ»: 
ДИАГНОСТИКА ГОРОДСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА

• Методология «Уфимской имплозии» расширяет возможности  
проектирования за счёт внедрения оригинальных техник (прототип, 
процессор, протагонист, регуляторы, стадии имплозивного  
формообразования и др.).



66Цель 11: Устойчивые города и населённые пункты

РОЛЬ КАМПУСА  
В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ УФЫ

Новая научная среда

Связь с городом

Образовательная среда

Уличные тренажёры

Кибер-мастерская

Детские площадки

Предпринимательство

Открытые и закрытые спортивные 
объекты

Новые общественные пространства

Общежития и жилые дома

Новая среда

Современная 
наука 

и образование

Человеческий 
капитал

Социальная 
миссия

Новый образ
горожанина

1. Сильная экономика;
2. Социальный комфорт 
горожан;
3. Гармоничное жизненное 
пространство;
4. Качественная  
городская среда;
5. Эффективная  
открытая власть.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ  
РАЗВИТИЯ г. УФЫ  
ДО 2030 г.



67

Цель 12:
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО



68Цель 12: Ответственное потребление и производство

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
МИРОВОГО УРОВНЯ (НЦМУ)
Научный центр мирового уровня в области экологически чистой 
ресурсосберегающей энергетики, эффективного рационального 
использования недр и биоресурсов «Рациональное освоение 
запасов жидких углеводородов планеты»

Период реализации 2020–2025 гг. 

Бюджет УГНТУ:
2020 г. – 29 318,63 тыс. руб.                2023 г. – 60 362,02 тыс. руб.
2021 г. – 62 039,84 тыс. руб.                2024 г. – 59 365,65 тыс. руб.
2022 г. – 37 022,65 тыс. руб.                2025 г. – 59 981,37 тыс. руб.

Общий бюджет — 2 524 380,18 тыс. руб.

1 413 501,20 тыс. руб. 308 090,16 тыс. руб. 498 381,36 тыс. руб. 304 407,46 тыс. руб.



69Цель 12: Ответственное потребление и производство

ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ

ТЕХНОЛОГИИЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

• Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
исследований в области геологии, геохимии и разработки 
залежей нефти, создание экологичных и экономичных 
технологий прогнозирования, разведки, разработки, 
подготовки, транспортировки и переработки  
жидких углеводородов; 

• Реализация на этой основе новой парадигмы  
разработки месторождений на «последней» стадии, 
увеличение КИН на гигантских и крупных месторождениях 
до 0.65–0.7, увеличение извлекаемых запасов  
в 1.5–2 раза, уменьшение себестоимости добычи  
на этих месторождениях до 1.5–1.8 раз; 

• Создание резервов извлекаемых запасов  
жидких углеводородов в новых регионах; 

• Распространение новых технологий путём подготовки  
и повышения квалификации специалистов.

• Уникальная технология прогнозирования запасов 
углеводородов крупных территорий;

• Экспрессные технологии поиска, разведки и оценки запасов 
на «старых» месторождениях;

• «Технология подземной нефтепереработки»  
с использованием наноразмерных каталитических систем;

• Комплекс технологий (парадигма) разработки 
месторождений-гигантов на поздней стадии,  
увеличение извлекаемых запасов в 1.5–2 раза  
и уменьшение себестоимости добычи до 1.5–1.8 раз; 

• Это позволит вовлечь в разработку на «старых» 
месторождениях страны запасов объёмом не менее  
30 млрд тонн с минимальными инфраструктурными 
затратами и себестоимостью.



70Цель 12: Ответственное потребление и производство

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ

• Реализуется проект «Получение биогаза из твёрдых коммунальных отходов  
на примере города Уфы», разработанный студентами под руководством ведущих специалистов 
кафедры «Прикладная экология».
• Проект предполагает раздельный сбор и переработку ТКО для получения биогаза  
и дальнейшего его использования для бытовых нужд, что позволит снизить нагрузки на оплату 
коммунальных счетов и сэкономить природный газ, используя вместо него биометан.



71Цель 12: Ответственное потребление и производство

ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОСВЕЩЕНИЯ

• Ядро проекта составляет группа студентов, которые проводят  
эко-просветительские мероприятий для детей дошкольного, младшего  
и среднего школьного возрастов.

• Школа экологического просвещения «ДОБРЫЕ ЭКО-УРОКИ!» создана эко-активистами 
республики, студентами и преподавателями УГНТУ.  Проект позволяет всем  
желающим получить базовый набор знаний о защите окружающей среды.

• Выпускники школы могут получить дополнительную 
квалификацию «Эко-тренер».

• В потенциале — это будущие мотивированные эко-активисты для социальных 
проектов университета, а также других проектов охраны окружающей среды,  
которые востребованы обществом.



72

Цель 13:
БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА



73Цель 13: Борьба с изменением климата

КАФЕДРА
«ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ»

Кафедрой «Прикладная экология»  
разработана технология, позволяющая снизить 
воздействие парниковых газов, вызывающих изменение климата.
Работа предполагает секвестрацию парниковых газов 
в геологических ловушках.



74Цель 13: Борьба с изменением климата

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

• Реализуется магистерская программа «Альтернативные и возобновляемые источники  
и накопители энергии»

• Выпускники программы — это специалисты в области проектирования, монтажа и эксплуатации 
оборудования ветряных и солнечных электростанций.

• Ключевыми работодателями выпускников являются ОАО «Башкирэнерго», Башкирская генерирующая 
компания, проектные институты, электромонтажные организации, а также компании входящие  
в холдинг «ИнтерРАО» и энергетические компании ближнего и дальнего зарубежья.



75

Цель 14:
СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ



76Цель 14: Сохранение морских экосистем

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ 
НЕФТИ И ГАЗА

(В рамках Задачи 14.1: «К 2025 году обеспечить предотвращение и существенное сокращение 
любого загрязнения морской среды, в том числе вследствие деятельности на суше, 
включая загрязнение морским мусором и питательными веществами»)

Реализуются научно-образовательные проекты по направлению: 
«Безопасность и экологичность морской добычи, сбора, транспортировки и хранения  
углеводородов и нефтегазовых проектов Арктического шельфа»



77Цель 14: Сохранение морских экосистем

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА УГНТУ

Благодаря реализации на территории Республики Башкортостан 
нацпроекта «Наука», научные разработки Инжинирингового 
центра УГНТУ, проводимые совместно с кафедрой «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» горно-нефтяного факультета, 
используются при бурении скважин на морском газодобывающем 
объекте ГУП РК «Черноморнефтегаз». 

Научные разработки специалистов УГНТУ стали отличным 
подспорьем в приготовлении и использовании буровых растворов.



78

Цель 15:
СОХРАНЕНИЕ 
ЭКОСИСТЕМ СУШИ



79Цель 15: Сохранение экосистем суши

РАЗРАБОТКА СПЕКТРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  
ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Определение энергетического потенциала веществ 
является обязательной процедурой при оценке опасности 
возникшей ситуации и дает возможность спасателям 
прогнозировать возможные варианты развития 
чрезвычайных ситуаций. Функционал программы 
предусматривает определение параметров пожара (площадь, 
интенсивность горения, температура очага пожара, скорость 
и направление распространения, наличие живых организмов 
в очаге пожара). Экспериментальная модель БПЛА  
и программный пакет позволяет автоматизировать 
проводимые операции по определению рода вещества и его 
энергетического потенциала для прогнозирования пожара, 
сократить время на подготовку к проведению экспериментов 
по дисциплинам «Пожарная безопасность технологических 
процессов», «Пожарная тактика», «Пожарная техника».



80

Цель 16:
МИР, ПРАВОСУДИЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ



81Цель 16: Мир, правосудие и эффективные институты

ВОСПИТАНИЕ НЕТЕРПИМОСТИ 
К КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ

• Открытые лекции Прокуратуры РФ 
«Противодействие коррупции 
в образовательных организациях». 
Ключевые направления лекции: 
основные положения федерального 
законодательства о противодействии 
коррупции, меры ответственности 
за нарушения коррупционных 
правонарушений, способы фиксации 
и информирования правоохранительных 

органов о фактах коррупционного 
поведения в образовательных 
организациях, особенностях 
урегулирования конфликта интересов 
в рамках образовательных отношений.
• Открытые лекции Следственного 
комитета РФ «Функции и задачи 
Следственного комитета Российской 
Федерации по противодействию 
коррупции» Ключевые направления 

лекции: содержания статей УК РФ, 
предусматривающих ответственность 
за коррупционные преступления, 
актуальная судебная практика 
по уголовным делам; новые подходы 
следственных органов к выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений 
коррупционной направленности.
• Распространение информационных 
материалов «Что нужно знать 
о коррупции».
• Круглые столы «Коррупция глазами 
студента».
• Повышения квалификации 
сотрудников университета по вопросам 
противодействия коррупции.
• Анонимное анкетирование 
и социологические исследования 
среди обучающихся и профессорско-
преподавательского состава.
• Постоянный мониторинг средств 
массовой информации и сети интернет 
для получения сведений о коррупционных 
правонарушениях в сфере образования.



82

Цель 17:
ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



83Цель 17: Партнёрство в интересах устойчивого развития

Подготовлено более 115 тысяч специалистов

В числе партнеров УГНТУ 105 зарубежных университетов и компаний из 31 страны

16 университетов-партнёров УГНТУ представлены в глобальных международных рейтингах QS и THE, 
среди которых 8 университетов входят в ТОП-500

По числу иностранных обучающихся УГНТУ занимает 36 место в России

Обучается 21 тысяча студентов 1420 иностранцев

56 регионов России, 53 иностранных государства

2,2 тысячи иностранных выпускников из 75 стран мира



84Цель 17: Партнёрство в интересах устойчивого развития

• С университетами Китая, Финляндии, Австрии, 
Казахстана и Узбекистана ведется обучение  
по программам двойных дипломов
• С 2017 года реализуется программа МВА  
для топ-менеджеров нефтегазовых компаний Казахстана
• Реализуются 11 программ на иностранных языках
• Работают более 30 иностранных преподавателей

• 5 иностранных сотрудников
• УГНТУ — сопредседатель ассоциации вузов России  
и Азербайджана, член международной энергетической 
ассоциации
• УГНТУ является учредителем  
«Общества Башкирско-Вьетнамской Дружбы»



85Цель 17: Партнёрство в интересах устойчивого развития

АССОЦИАЦИЯ ВУЗОВ РОССИИ  
И АЗЕРБАЙДЖАНА

Деятельность ассоциации:
• Реализация более 10 совместных образовательных 
программ;
• Разработка более 30 учебно-методических материалов;
• Организация электронных и дистанционных  
форм обучения на платформе oiledu.ru;
• Международная академическая мобильность 
обучающихся и научно-педагогических работников —  
более 100 человек ежегодно;
• Издано более 20 совместных монографий, сборников 
научных трудов, учебных пособий;
• Ежегодные мероприятия, конференции научно-
образовательного и инновационного профиля, семинары, 
телемосты.

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

В состав Ассоциации входят 32 вуза России  
и 12 вузов Азербайджана



86Цель 17: Партнёрство в интересах устойчивого развития

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СО ШКОЛАМИ

УРОВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УГНТУ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

• Доступ к электронной библиотеке УГНТУ
• Клубы по интересам и кружковое движение

• Брендированая аудитория
• Летняя школа
• Дополнительные мероприятия

• Мастер-классы и лабораторные работы на базе УГНТУ
• Обзорные экскурсии на профильные предприятия
• Дополнительные мероприятия

• Образовательный форум для педагогов школ РБ  
«Новые форматы образования»

• Онлайн-курс для учителей по организации  
проектной деятельности в школе

• Инженерные педагогические программы  
магистратуры

• сознательный выбор направления подготовки

• обладание фундаментом профессиональных знаний — 
будущих академических и проектных лидеров

• численность поступивших из партнерских школ —  
312 человек (+ 64 человека к 2019 году)

Базовый пакет

Школы-партнеры

Предуниверсарий / Инженерный лицей



87Цель 17: Партнёрство в интересах устойчивого развития

ШКОЛЫ-ПАРТНЁРЫ УГНТУ



88Цель 17: Партнёрство в интересах устойчивого развития

ПРОЕКТ «КЛАСС УГНТУ»



89Цель 17: Партнёрство в интересах устойчивого развития

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СО ШКОЛАМИ-ПАРТНЁРАМИ

Брендированные аудитории УГНТУ в 2020 году:
МБОУ СОШ г. Благовещенск;
МБОУ «Гимназия № 121»;
предуниверсарий УГНТУ МБОУ Лицей № 83;
МБОУ «Центр образования № 40»;
школа Уфимской еврейской религиозной общины;
МБОУ «Гимназия № 82», спортивный зал;
МБОУ «Гимназия № 82», класс химии;
ГБОУ БРГИ им. Рами Гарипова;
МБОУ Школа № 71;
МБОУ СОШ № 5 с. Иглино.



90Цель 17: Партнёрство в интересах устойчивого развития

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СО ШКОЛАМИ-ПАРТНЁРАМИ


