
ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ И 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТАЛАНТОВ 
УГНТУ 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 



Молодежь  
и экономика 

Социальная 
адаптация 
молодежи 

Молодежь  
и культура 

Молодежь  
и спорт 

Молодежь  
и наука 

ОТКРЫТОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА И 
ИНТЕГРАЦИЯ В СТУДЕНЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Передача актуальных  
знаний, развитие талантов 
путем интеграции в 
олимпиадное движение 

Интеграция в культурную 
среду университета 

Интеграция в спортивные 
мероприятия и сплочение 
со студенческим активом 

Развитие у молодежи навыков будущего в 
области технологического 
предпринимательства навыков проектной 
деятельности 

Интеграция в спортивные 
мероприятия и сплочение 
со студенческим активом 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ» 

ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТАЛАНТОВ УГНТУ 



ПАКЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ШКОЛА-ПАРТНЕР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УГНТУ И ШКОЛ УФЫ 

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ 
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«ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ» 

Содержание партнерского пакета: 

УГНТУ для учителя  

Проектная деятельность 

Внеучебная деятельность 

Ранняя профориентация 

УГНТУ для школьника  

Олимпиадное движение 

Материальная база 

Профориентация старшеклассников 
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УГНТУ для учителя школы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Образовательный форум  
«Новые форматы образования» 

Обзорная экскурсия Обзорная экскурсия по аудиториям и 
лабораториям, музею УГНТУ 

Образовательный форум «Новые 
форматы образования»:  
- инженерные кружки;  
- игропрактика в образовании;  
- проектная работа со школьниками;  
-  метод кейсов 
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Дополнительно: возможность обучения на магистерских программах инженерно-
педагогической направленности, имеющих бюджетные места, в том числе, реализуемых 
в формате удаленного взаимодействия 



УГНТУ для школьника  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекции / онлайн лекции 

Школьные академии 

Для учеников 10-х и 11-х классов 
Выбор из 10 курсов, запуск 2 раза в год, 
объем - 24 часа (в рамках проекта 
«Университетская суббота») 

Летняя школа 

Свободное подключение  
к  онлайн лекциям 

Скидки на курсы Центра профориентации и привлечения талантов 

4 человека от школы + 1 
сопровождающий 
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Мастер-классы / лабораторные 
работы 

Лабораторные работы на базе УГНТУ 
Знакомство с факультетами, включая 
экскурсии и DemoDay* 
 
* DemoDay – один день из жизни студента для 
школьника 
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Проектная деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Онлайн курс 

Онлайн курс для учителей  
по организации проектной деятельности 

Внутреннее тестирование  
для учеников 10-х классов 

По результатам тестирования отбор в 
классы УГНТУ по подготовке к 
профильным олимпиадам 

Олимпиадное движение 

Подготовка к профильным 
олимпиадам 

Отбор по конкурсу в группы по предметам:  
• математика;   
• информатика;  
• физика;  
• химия 

Курс проектной деятельности для 
школьников  

Курс для учеников 10-х классов, весна-
осень (по 20 часов) 
Презентация лучших проектов на 
Ярмарке проектов  УГНТУ перед 
потенциальными заказчиками 
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Внеучебная деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мероприятия для учащихся 10-х 
классов 

Посвящение в классы УГНТУ,  
КВН лига для школьников 

Кружки и клубы 
10 кружков  и 9 клубов ЦКРМ 
 

Мероприятия УГНТУ 

КВН, Премьер, Студенческая весна 

по запросу 
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Доступ к спортивной и культурно-массовой инфраструктуре вуза  

Открытый концертный зал, 
культурные походы 

по запросу 
 

Посещение и гостевые выступления 

Спец выпуски на Нефтерадио  
о школах и выдающихся педагогах 
и учениках 

Участие в экологических акциях 
(посадка деревьев, экологические игры) 



Кружки и клубы 

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

Киноклуб «Открытый показ» 
Киноклуб «Открытый показ» - одна из дискуссионных площадок при Центре 
культурного развития молодежи УГНТУ, дающая студентам возможность 
коллективно смотреть и обсуждать лучшие фильмы мирового кино.  

Литературный клуб 
Литературный клуб - это объединение молодых самодеятельных поэтов и 
прозаиков, любителей литературы и музыки 

Клуб иностранных языков 
На сегодняшний день в рамках клуба мы готовы предоставить вам возможность 
изучать следующие языки вместе с носителями языков: английский, арабский, 
испанский, французский. 

Клуб «Личная перспектива» 
Клуб "Личная перспектива" – это новые возможности саморазвития в кругу 
друзей, в живом общении с известными личностями и экспертами, мероприятия 
на темы личностного роста. 

Квиз-клуб «BrainForge» 
Клуб Интеллектуальных Игр BrainForge - студенческий клуб, созданный под эгидой 
Центра культурного развития молодежи УГНТУ, для всех любителей квизов и 
интеллектуальных игр. 

Игровой Клуб «ШЕРЛОК» 
Цель этого проекта проста - создание условий для интеллектуального и 
творческого развития молодежи путем проведения игр разного характера и 
направленности. 

Клуб родных языков «ВАТАН» 
«Ватан» - это возможность для любого студента УГНТУ погрузиться в атмосферу 
башкирской и татарской культуры. Клуб подойдёт для тех, кто мечтает 
усовершенствовать степень знания родного языка и национальной культуры.  
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Материальная база 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стенды УГНТУ 

Брендированный информационный стенд 
для размещения информации, прессволл 

Библиотека 

Доступ к электронному библиотечному 
каталогу УГНТУ 

Брендированная аудитория УГНТУ 

Аудитория УГНТУ 
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Доступ к лабораторной базе 

Лаборатории 

Учебные пособия для 
подготовки к ЕГЭ 



Ранняя профориентация для 
учеников 5-9 классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раннее проф. тестирование 

Скидка на прохождение 
профориентационного тестирования 
учеников 
5-х классов 

Профориентационные игры и кейс-
чемпионаты 

Свободная подача заявки 

Профориентация для учеников 
11-х классов  

Клубы по интересам   
и кружковое движение 

Выбор из 10 кружков для разных классов: 

КУБУС PRO для 5-7 классов  

Инфологика 

Экономика XXI века  

Социум 

Элемент химик 
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Экскурсии 

Однодневные обзорные экскурсии на 
профильные промышленные 
предприятия 
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КОНТАКТЫ 
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ГЛАЗКОВ 
Антон Сергеевич 
Директор  
Центра профориентации и 
привлечения талантов УГНТУ, 
канд. техн. наук, доцент 

cppt.usptu@mail.ru 

8 (917) 481 92 06 


