Опорный вуз России
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»
приглашает учащихся 10 и 11-х классов, а так же их родителей посетить

«Фестиваль факультетов УГНТУ»!
Мероприятие состоится 7 апреля (суббота) 2018 года. Начало в 12:00.
5 причин посетить Фестиваль факультетов УГНТУ:
- это возможность узнать всю необходимую информацию по поступлению в университет;
- деканы факультетов (директора институтов), заведующие выпускающими кафедрами и
преподаватели представят исчерпывающую информацию по специальностям и направлениям
подготовки, местам прохождения практик и трудоустройства выпускников;
- для участников мероприятия будут проведены ознакомительных экскурсиии по учебным корпусам
и лабораториям;
- участники мероприятия и их родители смогут лично познакомиться с представителями приемных
комиссий факультетов (институтов), в т.ч. ответственными секретарями факультетов (институтов), и
задать им все интересующие вопросы по приему документов в летний период;
- среди участников мероприятия будет проведен розыгрыш ценных призов (планшета, беспроводных
наушников и аудио-плеера)!

Фестиваль факультетов УГНТУ проводится на 6 площадках:
Площадка
Площадка №1
«Разработка, бурение и добыча
нефти и газа»
Площадка №2
«Транспорт и хранение нефти и
газа»
Площадка №3
«Оборудование, автоматизация
и химическая технология
нефтегазового комплекса»

Площадка №4
«Нефтегазовый бизнес и
информатика»
Площадка №5
«Строительство и архитектура»
Площадка №6
«Экономика и сервис»

Место проведения

Факультет

Аудитория

ул. Кольцевая, 9
(корпус 4),

Горно-нефтяной факультет

4-415

ул. Космонавтов, 8/3
(корпус 2),

Факультет трубопроводного
транспорта

2-317

Механический факультет

1-326

Факультет автоматизации
производственных процессов

1-359

Технологический факультет

1-546

Институт нефтегазового
бизнеса

3-409

ул. Космонавтов, 1
(корпус 1)

ул. Космонавтов, 8
(корпус 3)

ул. Менделеева, 195
ул. Чернышевского,
145

Факультет общенаучных
дисциплин

3-412

Архитектурно-строительный
институт
Институт экономики и
сервиса

5-104,
5-204
2-ой этаж,
актовый зал

1 волна

2 волна

График проведения
12:00 – 12:30 – встреча абитуриентов, просмотр видеоматериалов об УГНТУ;
12:30 – 14:00 – презентация факультета (института), экскурсии по
лабораториям, ответы на вопросы
14:00 – 14:30 – переход между площадками, встреча абитуриентов;
14:30 – 16:00 – презентация факультета (института), экскурсии по
лабораториям, ответы на вопросы

Площадки
1..4,5,6
Площадки
1..4

Для справки – Схема студенческого городка УГНТУ в «Черниковке»

Более подробная информация на сайте Приемной комиссии: http://www.pk.rusoil.net/.
Справки по телефону 8-347-242-08-59

