
Участие опорного вуза России УГНТУ  
в развитии кадрового потенциала предприятий 
топливно-энергетического комплекса России, 
стран ближнего 
и дальнего зарубежья 

Малинина Татьяна Вячеславовна, 
заместитель директора по учебной работе 
Института дополнительного  
профессионального образования УГНТУ 



Основан 
в 1948 году 

Обучается 18 500 тысяч студентов, 
1 200 тысячи иностранцев 

Выпускники работают: 
 
— во всех секторах экономики 

— во всех регионах России 

— по всему миру 

 

56 регионов России 
50 иностранных государств 

— более 65 % обучается  
по «Приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации» 

— 80 % обучается  
по «техническим»  
направлениям подготовки 

— более 72 % обучается по 
направлениям подготовки, имеющим 
международное признание, дающее 
право получать дополнительный 
диплом Европейского образца 

80% +65% 

+72% 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОПОРНЫЙ ВУЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



УГНТУ: ОПОРНЫЙ ВУЗ РОССИИ  
ОПОРНЫЙ ВУЗ ПАО «ГАЗПРОМ»  
ОПОРНЫЙ ВУЗ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ПАО НК «РОСНЕФТЬ» 
 
УГНТУ, являясь опорным вузов России, входит в число  
72-ти вузов РФ, имеющих особый Федеральный статус 
 



Уфимский государственный нефтяной технический 
университет готовит кадры для: 
  
― нефтегазовой и нефтехимической промышленности 
― предприятий строительного комплекса 
― органов власти 
― экономики и управления 
― легкой промышленности и сервиса 



13 место 

среди технических вузов в рейтинге 
«Качество приема в вузы» 

33 место в рейтинге репутации 

вузов «Топ-50 в сфере «технические, 
естественно-научные 
направления и точные науки» 
(по версии РА «Эксперт») 

Входит в число лучших 
вузов 
8 стран СНГ 
(по версии 
РА «Эксперт») 

45 место 

в рейтинге Европейской 
научно-промышленной палаты 

54 

Трудоустройство — выше 80 % 

Заработная плата — выше  46 тыс. руб. 

56 Рейтинг лучших российских вузов по версии 
Forbes, 2018 

УГНТУ — один из ведущих технических вузов России 

14 
место в ежегодном рейтинге «100 лучших вузов России» 

место по показателю «Уровень востребованности выпускников» 



Институт дополнительного  
профессионального образования 

. 

300 ведущих преподавателей 

70 000 специалистов 

принимают участие в реализации 
дополнительных профессиональных 
программ 

предприятий и организаций России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам 

25 лет 
работы в сфере дополнительного 
профессионального образования  
специалистов топливно-энергетического 
и строительного комплексов 

450 программ 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации предлагаются 
к реализации 

200 изданий 
учебно-методической литературы 
для слушателей ИДПО 

10 лет 
опыта применения дистанционных 
образовательных технологий 



Виды реализуемых образовательных программ 

Дополнительные образовательные программы 

Дополнительные профессиональные программы 

Профессиональной переподготовки                                     
(не менее 250 часов) 

Для выполнения                   
нового вида 

профессиональной 
деятельности 

Для получения новой 
квалификации 

Повышения 
квалификации                         

(не менее 16 часов) 

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

Общеразвивающие 
программы (реализуются  

для детей и взрослых) 



Направления повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки в ИДПО 

Техносферная безопасность и охрана труда  
на предприятиях нефтегазового комплекса 

Экологическая безопасность 

Автоматизация и электроэнергетика  
нефтегазового предприятия 

Энергоэффективность  
и энергосбережение 

Нефтегазопромысловое дело 

Транспорт и хранение нефти,  
нефтепродуктов и газа 

Защита от коррозии оборудования  
и сооружений нефтегазового комплекса  

Технологические машины и оборудование  
предприятий нефтегазового комплекса Социальные и деловые коммуникации 

Иностранные языки (базовые курсы  
и профессионально-ориентированные курсы) 

Экономика и управление 
на предприятии ТЭК Технология 

нефтегазохимического  
аппаратостроения 

Развитие персонала  
образовательной организации 

Строительство,  
городское хозяйство,  

ЖКХ и архитектура 

Химическая технология  
переработки углеводородного  
сырья 



60 % заказчиков – компании, предприятия 
и организации ТЭК России 

60 % 
Компании, предприятия 
и организации ТЭК РФ 

13 % 
Физические лица, обучающиеся 
по индивидуальным договорам 

15 % 
Учебные заведения 

6 % 
Зарубежные предприятия 

4 % 
Строительные предприятия 



Наши постоянные заказчики 
Отечественные компании и предприятия: 

Зарубежные компании и предприятия: 



Международная деятельность 



Сотрудничество ИДПО с национальной 
нефтяной компанией CUPET (Куба) 

. 

40 ведущих преподавателей 
приняли участие в реализации 
дополнительных профессиональных 
программ 

Более 350 специалистов 
прошли обучение по программам 
повышения квалификации 

7 лет 
сотрудничества в сфере дополнительного 
профессионального образования 

18 программ 
повышения квалификации реализовано 
в рамках международных договоров 
с компанией 



Необходимость профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников 

Программы по развитию 
компетенций, которые 
необходимы сотрудникам 
при работе 
на производстве 

Требования 
к квалификации 
работников (федеральные 
законы, профессиональные 
стандарты и другие 
нормативно-правовые 
документы) 

Мотивация персонала, 
воспитание собственных 
кадров 



В ИДПО создана гибкая организационно-
педагогическая среда,  позволяющая 
повысить доступность обучения 
и реализовать дополнительные 
профессиональные программы, 
в том числе в рамках 
национальных проектов 



разработка программ 
с учетом требований 
профессиональных 
стандартов 

уникальный портфель 
дополнительных 
профессиональных 
программ 

гибкий подход 
к подготовке  
и реализации программ 
(по объему, срокам и т.д.) 

оперативная разработка  
и реализация программ 
по заказам предприятий 
и организация выездного 
обучения  

обучение  
с использованием 
современных 
образовательных 
технологий 
 

подготовленность  
к участию в  тендерах, 
конкурсах, программах, 
грантах государства  
и бизнес – структур 
 
 

Наши преимущества 



создание системы мониторинга 
профессиональных 
компетенций работников 
предприятий 

использование сетевой 
формы реализации 
программ совместно  
с другими организациями 

высококвалифицированный 
преподавательский состав, 
проходящий стажировки  
на профильных предприятиях 

обучение студентов  
по дополнительным 
профессиональным 
программам без отрыва 
от обучения 

подготовка и издание 
современных учебно-
методических материалов 

ориентир  
на международные 
стандарты 

Наши преимущества 



По всем вопросам организации обучения 
обращаться по адресу: 

ул. Кольцевая, д. 5/2, 
г. Уфа, Башкортостан, 450064 

тел./факс (347) 264-68-65, 242-09-17 
E-mail: ugntuipk@ipkoil.ru      

http://ipkoil.ru                         
http://ugntu.ru 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ УГНТУ 

http://ipkoil.ru/
http://ugntu.ru/
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