Ухтинский государственный технический университет (Республика Коми)

1 февраля 2017 года в Ухтинском государственном техническом
университете (Республика Коми) стартовал набор иностранных студентов на
подготовительное отделение.
Ухтинский государственный технический университет ведет отсчет своей
истории с открытия в Ухте в 1958 году учебно-консультационного пункта
(УКП)
Московского
института
нефтехимической
и газовой
промышленности им. И.М. Губкина.
Ректор университета — Николай Денисович Цхадая, доктор технических
наук, профессор, академик РАЕН, председатель Совета ректоров вузов
Республики Коми.
УГТУ является одним из крупнейших многопрофильных технических вузов
на Европейском Севере страны, опорным вузом компании «Газпром».
Университет входит в состав Национального научно-образовательного
инновационно-технологического консорциума вузов минерально-сырьевого
и топливно-энергетического комплексов.
За свою историю университет подготовил около 33 тысяч (с учетом
вошедших в его состав образовательных учреждений – более 85 тысяч)
специалистов для нефтегазовой, геологической, строительной, лесной
отраслей промышленности.
Сегодня в УГТУ учатся более десяти тысяч студентов. Обучение на ступенях
высшего и среднего профессионального образования ведут около 400
преподавателей, в том числе 25 профессоров, докторов наук, 118 доцентов,
кандидатов наук. Среди них 5 академиков и 4 члена-корреспондента
Российской академии естественных наук, 1 академик и 1 член-корреспондент
Российской академии наук, 7 заслуженных работников Республики Коми, 62
почетных работника высшего профессионального образования Российской

Федерации, 1 заслуженный деятель науки Российской Федерации, 9
заслуженных работников высшей школы Российской Федерации.
Университет ведет подготовку дипломированных специалистов по 21
специальности, бакалавров по 17, магистров по 7 специальностям и
направлениям; аспирантов – по 19 специальностям. Вуз реализует около 300
образовательных программ разных уровней. В состав университета входят
пять учебных институтов, действуют Институт повышения квалификации,
Проектный институт нефти и газа, диссертационный совет, филиалы в
городах Воркуте и Усинске.
Университет располагает четырнадцатью учебно-лабораторными корпусами,
десятью общежитиями, крупной научно-технической библиотекой,
издательско-полиграфической базой, мощным спортивным комплексом,
санаторием-профилакторием, учебно-геодезической базой, учебно-опытным
нефтяным промыслом, учебно-опытным лесхозом. На базе университета
действует уникальный нефтегазовый учебно-практический полигон.
В университете ведут исследования 14 научно-педагогических школ,
функционирует сеть инновационных учебно-методических и научнопроизводственных центров, научных институтов. Ежегодно в вузе
проводится более десяти научных конференций и семинаров, в том числе
всероссийского и международного уровней. На базе УГТУ сформирован
инновационный территориальный кластер Республики Коми «Нефтегазовые
технологии», открыт бизнес-инкубатор «Родина первой российской нефти –
Ухта». Бизнес-инкубатор является центральным компонентом формируемого
технопарка.
УГТУ сотрудничает со всеми предприятиями нефтегазовой отрасли
Республики Коми, а также с различными предприятиями горнорудной,
лесной, строительной промышленности. Корпус выпускников университета
составляет значительную часть кадров высшей квалификации дочерних
компаний таких гигантов отечественной экономики, как «Газпром»,
«Транснефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Зарубежнефть».
Международная деятельность университета осуществляется по нескольким
направлениям, основные из них: развитие международной академической
мобильности; работа с иностранными студентами (в УГТУ обучается около
500 студентов из 30 стран мира); установление и развитие партнерских
отношений с зарубежными организациями; участие в разработке и
реализации международных образовательных проектов. Уникальным для
вузов является комплекс СМИ УГТУ, который уверенно вышел на

международный уровень с информационным проектом отраслевого медиасотрудничества вузов и компаний топливно-энергетического и минеральносырьевого комплексов «UTime News – Время университетов». В
соответствии с распоряжением Правительства РФ проект включен в
федеральный план мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и
инженерных кадров.
Университет славен своими спортивными традициями. За время работы вуза
здесь подготовлено более ста мастеров спорта, в том числе – мастера спорта
международного класса, чемпионы России, Европы, мира, участники и
призеры Олимпийских игр.
В УГТУ действуют 8 интеллектуальных клубов: философский, любителей
истории Отечества, шахматный, киноклуб, PR-клуб, поэтический, клуб
любителей иностранных языков, клуб оригами, объединенные в проекте
«Созвездие умных клубов»; многочисленные творческие коллективы,
в которых занимаются более трехсот человек: студенческий театр-студия
«Фрески», вокально-хоровая студия, молодежный эстрадный танцевальный
коллектив «Юнайтед Бит», ансамбль бального танца «Нежность», ансамбль
бального танца «Радость», ансамбль восточного танца «Наргиз»,
студенческая творческая мастерская.
Университет ежегодно проводит целый ряд крупных мероприятий по всем
направлениям деятельности, в том числе форумы всероссийского и
международного уровней. Особое место в ряду университетских
мероприятий занимают Республиканский молодежный инновационный
конвент «Молодежь – будущему Республики Коми» и Межрегиональный
молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль». Оба
мероприятия, ежегодно проводимые на базе УГТУ, стали важнейшими
событиями в молодежном календаре республики. Программа мероприятий
направлена на профессиональный рост молодых специалистов и ученых, на
формирование кадрового потенциала республики.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте университета
http://en.ugtu.net/ и в презентациях о нем: http://en.ugtu.net/university

