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6. Востребованные специальности

1. Баллы ЕГЭ
Если Вы понимаете Физику, Математику и Русский язык и сдали по ним ЕГЭ на 180
баллов, то Вам к нам!
2. Качественное образование
Башкирский государственный университет – единственный из классических вузов
России по подготовке специалистов в области геофизических исследований скважин,
геологического моделирования и информационных технологий на физическом
факультете. Один из старейших вузов страны с вековой историей. Сегодня БашГУ –
один из наиболее динамично развивающихся геофизических образовательных
центров России, крупнейший научный центр. Подготовку специалистов осуществляет
кафедра геофизики.
3. Специалитет
Это классическое 5-и летнее обучение по подготовке горного инженера. Это учебные
и производственные практики. Это полноценный физический эксперимент. Это
научно-исследовательские работы. Это выполнение и защита выпускной дипломной
работы. Это высокий интерес работодателей к выпускникам-специалистам!
4. Дополнительные стипендии
Успевающие студенты получают дополнительную стипендию сервисных и нефтяных
компаний!
5. Производственные практики
Самые хорошие места и компании! Самые интересные работы! Самые интересные
люди! Возможность показать, чего ты стоишь! И за это еще заплатят!
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Наши выпускники работают полевыми инженерами, инженерами-интерпретаторами,
инженерами-исследователями, геологами, геофизиками, сейсморазведчиками,
специалистами по геологическому моделированию, начальниками геофизических
партий, программистами, специалистами по гидродинамическому моделированию,
специалистами по подсчету запасов, менеджерами и топ-менеджерами.
7. 100 – процентное трудоустройство!
После окончания обучения все выпускники трудоустраиваются по специальности!
География работ включает нефтяные регионы России и зарубежья. Сегодня
выпускники кафедры геофизики БашГУ работают в крупных компаниях в Тюмени,
Сургуте, Когалыме, Ноябрьске, Юганске, Новом Уренгое, Нижневартовске, Иркутске,
Южно-Сахалинске, Уфе, Казани, Самаре, Оренбурге, Краснодаре, Москве, СанктПетербурге. И за рубежом – Норвегия, Франция, Германия, США, Канада, ОАЭ,
Саудовская Аравия
8. Международное профессиональное сообщество нефтяных инженеров SPE
На кафедре геофизики работает студенческая секция SPE. Это огромные
дополнительные возможности для реализации своих амбиций и стремлений! Участие
в международных конференциях и форумах! Лекции ведущих экспертов мира!
Свободный доступ к международной базе профессиональных публикаций!
9. Стажировки
Есть возможность пройти стажировку в зарубежных компаниях! Им нужны только
наши студенты!
10. Насыщенная и интересная студенческая жизнь в БашГУ
У нас есть свое телевидение, газета, КВН, музыкальные группы, спортивные секции,
Студенческий клуб, профессиональная студенческая секция нефтяных инженеров SPE,
ансамбль народного танца «Ирендык» и многое другое! Полное раздолье для
творчества и развития!
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