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Уровень 
обучения

Специальность/ 
направление

Профиль / Программа Диплом

Специалитет
(очно, заочно)

Технология геологической разведки Специальность 
«Горный инженер – буровик. 
Горный инженер – геофизик»

Бакалавриат
(очно)

«Физика» Физика Земли и планет Бакалавр физики

Магистратура
(очно)

«Геология» «Цифровые технологии в 
петрофизике»

Магистр геологии

«Физика» «Геофизическое 
сопровождение разработки 
нефтегазовых 
месторождений»

Магистр физики

http://www.gf.bashedu.ru/


КОДЕКС ГЕОФИЗИКОВ БАШГУ

1. В ВУЗе всё и все должны работать на студента
2. Студенту должно быть выгодно хорошо учиться, 

преподавателю должно быть выгодно хорошо учить
3. Учить на новом и новому
4. Качественная подготовка студентов невозможна без 

активной научной работы преподавателей и 
сотрудников, осуществляющих учебный процесс

5. Необходимо ясно представлять – кого, для какой 
работы  и для каких предприятий мы готовим

6. Образование и наука – это тоже бизнес и в нынешних 
условиях можно хорошо зарабатывать на том, что мы 
умеем делать профессионально



Что изучаем

Геологическое описание 
месторождения

Геологическое моделирование 
месторождения

Интерпретация и анализ 
геофизических исследований 
скважин (ГИС)

Межскважинная корреляция

Анализ микроимиджеров

Анализ керна

Интерпретация и анализ 
гидродинамических 
исследований пластов и скважин 



Кафедра выпускает специалистов в области 

промысловой геофизики и 
сейсмической разведки

КАФЕДРА ГЕОФИЗИКИ

Геофизичес-
кий контроль 
разработки 
месторож-

дений

Скважинная 
термометрия

Гидродинами-
ческие

исследования 
пластов и 
скважин

Математическое 
моделирование 

физических 
процессов в 

пласте и 
скважине

Геофизические 
исследования 
действующих 

горизонтальных 
скважин

Автоматизация 
обработки и 

интерпретации 
данных ГИС и 

ГДИ



У студентов много возможностей!

Целевое обучение для нефтяных 
компаний 

Роснефть,  Газпромнефть НТЦ,  Башнефть

Участие в студенческих 
конференциях

Обучение по обмену в зарубежных 
университетах (Китай, Франция)

Участие во всероссийских 
грантах

Дополнительные стипендии
Стажировки в нефтяной компании 

TOTAL (Франция)

Членство в SPE (SPE – общество 
нефтяных инженеров)

Производственные практики в 
нефтяных и сервисных компаниях



Кого и для каких компаний  мы готовим

ССУЗы



Выпускаем
80 чел/год

Всего подготовлено и выпущено более   1000  
специалистов!

Наши выпускники работают по всему 
миру!

Где работают наши выпускники

ОАО «Когалымнефтегеофизика», Россия

«ТНГ-Групп», Россия



НАШИ КООРДИНАТЫ:

Физико-технический
институт (деканат)

Телефон:
(347) 229-96-40

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32, 
физико-математический 
корпус, к.306

Кафедра геофизики Телефон: 
(347) 272-60-56

физико-математический 
корпус, к.219 

приемная комиссия 
Физико-технического 
института

Телефон:
(347) 229-97-21

ул. З. Валиди, 32, 
Ауд.02 переход
время работы: с 9 до 18 ч.
перерыв - с 13 до 14 ч.
в субботу - с 9 до 13 ч.
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