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1000–1100 в фойе второго этажа корпуса № 8 УГНТУ (Дв. им. 
С.Орджоникидзе, Первомайская, 14) – выставка информационных 
стендов и достижений факультетов, индивидуальные 
консультации абитуриентов, красочное шоу-концерт, мини-
викторины. В большом зале – демонстрация фильмов об УГНТУ. 

11.00–
11.15  

Приветственное слово и.о.ректора УГНТУ проф. Р.Н. Бахтизина и 
представителей Администраций Калининского и  Орджоникидзевского 
районов ГО г. Уфа  

11.15– 
12.00 Презентация факультетов УГНТУ, выступления деканов  

12.00– 
12.15 

«Правила приема в УГНТУ в 2015 г.» – выступление ответственного 
секретаря приемной комиссии УГНТУ  В.У. Ямалиева  

12.15– 
12.30 Ответы на вопросы. Индивидуальные консультации 

12.30-
13.00 

Знакомство с Архитектурно-строительным факультетом (в большом зале 
корпуса № 8): выступление декана Фаттахова М.М., председателя и членов 
профбюро АСФ, фильм о факультете, мастер-класс по архитектуре, ответы 
на вопросы 

ПЛОЩАДКА «ТЕХНОЛОГИЯ И АВТОМАТИКА» 
1230–1330 в фойе корпуса № 1 УГНТУ (ул. Космонавтов, 1) – выставка 
информационных стендов и достижений Технологического 
факультета (ТФ) и Факультета автоматизации производственных 
процессов (ФАПП).  

13.00–
13.30 

Знакомство с ТФ. Встреча с 
деканом  ТФ Рахимовым М.Н., 
заведующими кафедрами ТФ 
(ауд. 1-326) 

Знакомство с ФАПП. Беседа с деканом 
ФАПП Павловой З.Х. Экскурсии по
кафедрам и лабораториям ФАПП  

13.30–
14.00 

Блиц-олимпиада по биологии и 
экологии «Окружающий мир» 
(ауд 1-428) 

14.00–
14.30 

Экскурсии по кафедрам и 
лабораториям ТФ 

Лекция «Современные технологии авто-
матизации в нефтегазовой промышленно-
сти», доцент Мымрин И.Н. 
Знакомство с «Клубом робототехники» 
Развлекательная викторина по инфор-
матике (ауд. 1-137) 

ПЛОЩАДКА «НЕДРА» 
1230–1330 в фойе корпуса № 4 УГНТУ (ул. Кольцевая, 9) – выставка 
информационных стендов и достижений Горно-нефтяного 
факультета (ГНФ).  

13.00–
13.30 

Знакомство с ГНФ. Встреча с деканом ГНФ Хафизовым А.Р. Экскурсии на 
буровую установку и в горно-минералогический музей 

13.30– 
14.30 

Брейн-ринг по геологии  
(ауд. 4-317) 

Лекция профессора каф. бурения нефтяных и 
газовых скважин  Агзамова Ф.А. 
«Жизненные перспективы выпускников ГНФ» 
(ауд. 4-415) 

ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
1230–1330 в фойе корпуса № 3 УГНТУ (ул. Космонавтов, 8) – выставка 
информационных стендов Института экономики (ИНЭК), и 
Гуманитарного факультета (ГумФ), мини-викторины, красочное 
шоу-концерт.  

13.00–
13.30 

Презентация ИНЭК 
«Экономическое образование в 
УГНТУ – основа карьеры в 
нефтегазовой отрасли»,  беседа 
с директором ИНЭК Лейберт 
Т.Б. (ауд. 3-409) 

Презентация ГумФ 
«Связи с общественностью и реклама в 
нефтегазовой отрасли», беседа с деканом 
ГумФ Гареевым Э.С.  
(ауд. 3-406) 

Деловая игра «Экономический 
квест» (ауд. 3-405)  

 13.30– 
14.30 Экономическая викторина 

для школьников «Хочу знать 
экономику» (ауд. 3-409) 

Лекции ведущих профессоров ГумФ: 
Проф. Верещагин А.С. «Россия: историчес-
кая политика и историческая память»  
Проф Шаймиев В.А. «Современный русский 
язык в контексте связей с общественностью» 
Проф Набиева Н.Г. «ЕГЭ-15, изменения в 
КИМах» (ауд. 3-406) 

ПЛОЩАДКА «МЕХАНИКА» 
1000–1330 в фойе корпуса № 8 УГНТУ (Дв. им. С.Орджоникидзе, 
Первомайская, 14) – выставка информационных стендов и 
достижений Механического факультета (МФ).  

12.30–
13.30 

Знакомство с МФ. Беседа с деканом МФ Ризвановым Р.Г. 
Лекция проф. Закирничной М.М. «Роль инженера-механика в 
нефтеперерабатывающей промышленности» (ауд. 8-226) 

13.30– 
14.30 

Викторина для 
школьников «Я – 
будущий инженер-
механик» (ауд. 8-226) 

Экскурсия по лабораториям «Механика деформиро-
вания и разрушения конструкционных материалов», 
«Защита в чрезвычайных ситуациях», «Механика 
твердых, жидких и газообразных сред»  
(ауд. 8-224, 8-413, МехМ-22) 

Примечание: из победителей олимпиад и викторин будут 
сформированы бесплатные группы для одаренных детей и клубы 
по интересам. 

____________________________________________________ 

XVII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ  

И КУРАТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УГНТУ 
Корпус № 1 УГНТУ (ул. Космонавтов, 1) 

12.30–
13.15 Кофе-брейк в фойе перед аудиториями 1-359, 1-360 

13.15– 
14.30 

Мастер-класс по физике 
«Система подготовки 
школьников к ЕГЭ» Победитель 
ПНПО «Образование», учитель 
лицея № 153 г. Уфы Адеева Л.А. 
(ауд. 1-359) 

Мастер-класс по математике «Балльно-
рейтинговые системы оценки знаний 
учащихся с использованием ИКТ – 
реальное средство оптимизации труда 
педагога-предметника» доцент каф. 
математики УГНТУ Шамшович В.Ф. 
(ауд. 1-360)  

 


