
  

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 24-27 мая 2022 г. 

проводит V Международную студенческую 

олимпиаду им. профессора К.Ф. Богатых по 

дисциплине «Процессы и аппараты химиче-

ской технологии» (гидравлические, массо-

обменные и тепловые процессы). 

 
Олимпиада проводится в форме личного 

и командного первенства, в очном или ди-

станционном формате (по выбору вуза-

участника). К участию в олимпиаде пригла-

шаются студенты старших курсов очной 

формы обучения (бакалавры и магистранты в 

возрасте до 25 лет) вузов России, осуществ-

ляющих подготовку по направлениям, вклю-

чающим изучение дисциплины «Процессы и 

аппараты химической технологии». Количе-

ство членов команды от ВУЗа 3 человека 

(в командном зачете).  

 
Программа олимпиады 

24 мая – заезд и размещение участников; 

25 мая – регистрация участников (очно или 

дистанционно), открытие олимпиады; вы-

полнение олимпиадного задания; работа 

жюри и аппеляционной комиссии; 

26 мая – участие в Нефтегазохимическом 

Форуме и посещение выставки «Газ. Нефть. 

Технологии», подведение итогов, 

награждение победителей, закрытие 

олимпиады. 

27 мая – отъезд участников. 
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Уфа 

25 мая с 8 45 до 9 20 – регистрация участ-

ников на кафедре нефтехимии и химической 

технологии УГНТУ по адресу: ул. Космо-

навтов, 1 (первый корпус), холл 5-й этаж, 

кафедра НХТ 1-535, 1-534, 1-539.  
 

Проезд от железнодорожного вокзала 

маршрутами № 74 и 240 до остановки «Дом 

печати», пересадка на любой из маршрутов 

51а, 59, 249, 272, 277, 290 и др. до остановки 

«Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет».  
 

 
 

Проезд от аэропорта маршрутами № 101, 

110 до остановки «Гостиный двор», пере-

садка на любой из маршрутов 51а, 249, 290 и 

др. до остановки «Уфимский государствен-

ный нефтяной технический университет». 



  

 
 

Условия участия 
 

Для участия в олимпиаде необходи-

мо заполнить заявку на участие (форма 

прилагается), заверенную ректором (про-

ректором по научной или учебной работе) 

командирующего ВУЗа, и согласие на об-

работку персональных данных.  

Скан-копия заявки направляется в орг-

комитет не позднее 25.04.2021 г. по элек-

тронной почте: nht.ugntu@gmail.com c по-

меткой «Олимпиада по ПиАХТ-2022». 

Обращаем Ваше внимание, что участ-

ники обеспечивают проживание самостоя-

тельно; рекомендуется бронировать гости-

ницы не позднее, чем за две недели до пред-

полагаемой даты приезда.  
 

Студентам, командированным на 

олимпиаду, необходимо иметь при себе: 

заявку (оригинал), паспорт, студенческий 

билет, командировочное удостоверение 

(при необходимости), справку с места 

учёбы (оригинал), заверенную подписью 

ректора (проректора по научной или 

учебной работе) ВУЗа и печатью, страхо-

вой медицинский полис и согласие на об-

работку персональных данных. 

Студенты, участвующие в дистанци-

онном формате, высылают фотографию, 

образец подписи, справку с места учёбы 

(скан-копию), заверенную подписью рек-

тора (проректора по научной или учебной 

работе) ВУЗа и печатью, согласие на об-

работку персональных данных. 
 

Оплата командировочных расходов 

(проживание и оплата билетов) студентам-

участникам олимпиады и сопровождающим 

их преподавателям осуществляется за счёт 

средств направляющего ВУЗа.  
 

Жюри определяет победителей как в 

личном, так и в командном первенствах. 

Участники олимпиады награждаются грамо-

тами. Победители и призеры олимпиады в 

личном и командном зачете награждаются 

дипломами и призами. 

 

Место проведения олимпиады  

г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет», главный корпус, 

5 этаж, кафедра «Нефтехимия и химическая 

технология» (НХТ). 

 

Адреса и телефоны для контакта 

Координатор олимпиады от кафедры НХТ, 

к.х.н. Самигуллина Зульфия Сабировна  

тел. 8(917) 732-50-57 (Whats Аpp, Telegram)  

e-mail: nht.ugntu@gmail.com. 
 

Заведующий кафедрой НХТ,  

д.х.н. Просочкина Татьяна Рудольфовна, 

тел. 8(347) 242-09-32,  

e-mail: agidel@ufanet.ru. 

  

Адрес: 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, 

кафедра НХТ, тел. 8(347) 242-09-32. 
 

Мы будем рады видеть Вас! 
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