Федеральное
учреждение
высшего
образования
Федеральноегосударственное
государственноебюджетное
бюджетноеобразовательное
образовательное
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ИНСТИТУТ ЭКОСИСТЕМ БИЗНЕСА
ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Создан в 1971 году
Создан в 1971 году
Институт экономики и сервиса — современ
Институт экосистем бизнеса и креативных
ный институт, осуществляющий многоуровневую
индустрий — современный институт, осуществляподготовку кадров по направлениям экономики,
ющий многоуровневую подготовку кадров (бакафинансов, менеджмента и предпринимательства,
лавриат, магистратура, специалитет, аспирантура)
дизайна, пищевой и легкой промышленности, ин
по
направлениямсистем
креативных
индустрий (дизайн,
теллектуальных
жизнеобеспечения,
эколо
мода,
туризм),
цифровой
экономики,
финансов,
гической
безопасности,
туризма,
гостиничного
и ре
менеджмента,
предпринимательства,
сторанного бизнеса,
зарубежного регионопищевой
ведения. и
легкой
промышленности,
экономической
и
эколоВ Институте экономики и сервиса осу
гической
безопасности,
гостиничного
и ресторанществляется
многопрофильная
подготовка
кадров
ного
бизнеса, зарубежного
регионоведения.
по специальностям
и направлениям
подготовки
Главная
задача института
— подготовка
совысшего
образования
(бакалавриат,
специали
временных
специалистов,
способных
к организатет, магистратура,
аспирантура),
переподготовка
ции
эффективных
бизнес-процессов
в широко
условиях
и повышение
квалификации
кадров по
цифровой
экономики, обладаюму спектрутрансформации
программ дополнительного
профес
щих
креативным
мышлениемВ и результате
компетенциями
сионального
образования.
выпув
сфере
скник сквозных
получает цифровых
глубокие итехнологий.
актуальные знания,
По желанию
студентов
дисциплинконку
по капозволяющие
ему
успешнорядвыдержать
ждой
образовательной
ренцию
на рынке труда. программе может быть изДополнительные
образовательные
услуги
учен на
одном из иностранных
языков (английский,
оказываются
по более чем 200 программам:
арабский,
китайский).
Управление
персоналом;
гостинично
Для каждого
студента,Управление
с учетом его
способнотуристским
комплексом;
Переводчик в научных
сфере
стей,
предпочтений,
профессиональных,
профессиональных
коммуникаций;
Антикризисное
интересов,
может быть
выстроена индивидуальная
управление; обучения
Противодействие
коррупции;
траектория
и карьеры.
ПомимоОценка
освоеи управление
рисками организации;
Экскурсион
ния
основной образовательной
программы
студент
ное дело;
Компьютерное
проектированиеидизайн
имеет
возможность
получить
дополнительные коминтерьера;сформировать
Жилищное хозяйство
коммунальнаяи
петенции,
навыки ипрактической
инфраструктура; Управление
ресторанным
предпринимательской
деятельности
в рамках пре
Высдприятием;
и стиль в дизайнеи одежды;
Уп
шей
школы Мода
предпринимательства
управления;
равление информационными
технологиями
и др.
Студенческих
академий («FASHION
— TECH
и исВ учебном
процессе
активно
используются
кусственный
интеллект
в моде»,
«Школа
гостеприинновационные технологии обучения и достижения
имства
URALS», «Digital-Net communication school»,
науки. Студенты проходят практику на ведущих
«Экономическая безопасность в условиях цифропредприятиях, зарубежные стажировки, участвуют
вых трансформаций», «Школа китайского языка»,
в программах академической мобильности в за
«Школа акселерации креативных проектов» и др.);
расширить свой кругозор, посещая факультативы
(нефтегазовое востоковедение, искусство китайНаправление подготовки

рубежных вузах (Экономический университет ПАО «Уралсиб», АО «УППО», АО «УАПО»,
ской и арабской каллиграфий, финансовая биз- компетенции, которые пригодятся в профессиоВарна, Болгария), имеют возможность участво АО «Полиэф», ОАО «Стеклонит», МУП «Уфаво
нес-аналитика, цифровые технологии в сервисе, нальной карьере. Студенты принимают активное
вать в научноисследовательских работах, в ре доканал», ООО «Травы Башкортостана», ОАО
и др.); пройти повышение квалификации по более участие в научно-исследовательской деятельности
гиональных, российских и международных на «Башспирт», ЗАО «БоскоРус», ЗАО «Пивоварня
чем 200 программам («Бухгалтерский учет с изу- кафедр института: разрабатывают проекты, свяучных конференциях, симпозиумах и семинарах. МоскваЭфес», ГК «Президентотель», Отель
чением программы
«Китайский«HolidayInnUfa»,
занные с искусственным
интеллектом
и культурой
Преподавание
по ряду1С:Бухгалтерия»;
дисциплин осуществляется
ООО «Азимут
Хотелс Компани»,
язык»;
«Арабскийязыках
язык»;(английский,
«Компьютерное
проек-ЛеруаМерлен,
цифрового общения,
проектированием
цифрового
на
иностранных
арабский,
ОАО «Газпром
трансгаз Уфа»,
ОАО
тирование и дизайн интерьера»; «Мода и стиль в«Уфанефтехим»
будущего, обеспечением
безопасности социалькитайский).
и других.
дизайне
одежды»;
«Медиадизайн»;
«Персонифициных
сетей;
создают
маркетплейсы
в
индустрии
Среди преподавателей ИЭС 21 доктор наук,
В ИЭС развито студенческое самоуправление: турованное
питание»;
интеллект
ризма и являются
гостеприимства;
разрабатывают
програм110
кандидатов
наук.«Искусственный
К образовательной
дея истуденты
инициаторами
проведения
большие данные
цифровой
экономики»; «Цифромы рационального
питания с основами
нутрициотельности
привлекаются
преподаватели
зару большого
количества городских,
республиканских
вой ассистент
бизнеса» и др.).
логии, оригинальные
рецептуры
функциональных
бежных
вузов, высококвалифицированные
специ и всероссийских
мероприятий
образовательной,
Инициативность,
гибкость,
высокий власти
уровеньдосуговой,
продуктов
питания для специалистов
IT-технологий
алистыпрактики
органов
исполнительной
культурновоспитательной
и спортивной
знаний, активность,
а также
полученные навыи киберспортсменов;
исследованиями
Республики
Башкортостан
и муниципальных
об направленности.
Любой занимаются
студент может
проявить
ки предпринимательства
позволяют
выпускникам
в области
глобального
рынка обращения
с отхоразований,
аудиторских фирм,
руководители
кру себя
и свои таланты,
организаторские
способности,
института
успешно коммерческих,
трудоустраиваться,
открыватьполучить
дами, цифровой
экосистемы развития
пных
финансовых,
промышлен
новые компетенции,
которые бизнеса
затем в
регионе
и др. Полученные
результаты карьере.
научных иссвойи бизнес
уже в процессе
обучения.и структур очень
ных
производственных
организаций
пригодятся
в профессиональной
Среди преподавателей института 22 доктораНаши
следований
основа
наших студентов
республики.
студенты— не
раз побед
становились
авторами на
наук,Для
91 каждого
кандидатстудента,
наук. К собразовательной
дея-проектовпобедителей
крупных Международных
и Всероссийских
форуучетом его спосо
форумов
«iВолга» и «Се
бностей
и предпочтений,
стремимся выстроить
победителями
олимпиадвыигранных
и конкурсов,
тельности
привлекаютсямыпреподаватели
зарубеж-лигер»,
мах, конкурсах
и олимпиадах,
грантов
индивидуальную
траекторию обучения и карьеры.
грантов
на идей.
реализацию своих идей.
ных вузов, высококвалифицированные
специали-обладателями
на реализацию
своих
Инициативность,
сты-практики. гибкость, высокий уровень зна
Кафедры Института экономики и сервиса
Кафедры Института экосистем бизнеса и
ний, активность,
а также полученные
навыки пред
Производственная
практика проходит
на базе
креативных
индустрий
принимательства
позволяют
ИЭС«Сберне
• ДИЗАЙН
И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
крупных предприятий:
ПАОвыпускникам
«УМПО», ПАО
только
трудоустраиваться,
но АО
и самим
банк», успешно
ПАО «Уралсиб»,
АО «УППО»,
«УАПО», • МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИСТОРИЯ И
• ДИЗАЙН И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
открывать
свой бизнес.
АО «Полиэф»,
ОАО «Стеклонит», ОАО «Башспирт», ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
• МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИСТОРИЯ И
• ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙОТНОШЕНИЯ,
СРЕДЫ И
Получить
навыки
ведения
бизнеса,
поучас
ЗАО «Боско-Рус», ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», РАЦИОНАЛЬНОЕ
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
твовать
в
продвижении
проектов,
можно
в
Высшей
ГК «Президент-отель», Отель «Holiday Inn Ufa», РЕСУРСОВ
• ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
школе
предпринимательства
и управления;
зак
РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ
• ПРОЕКТНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
И ЭКОНОМИКА
ООО «Азимут
Хотелс Компани»,
ОАО «Газпром
репить
знания
языка можнои вдр.,
Центре
РЕСУРСОВ
трансгаз
Уфа»,китайского
ОАО «Уфанефтехим»
а так- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЭКОНОМИКА И И
УПРАВЛЕНИЕ
• ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ЭКОНОМИКА
китайской
культуры РБ,
действующими
на базе
же в министерствах
и ведомствах
Республики
Баш- • РЕГИОНАЛЬНАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИЭС
УГНТУ.Ежегодно студенты направляются на ста- • СПЕЦИАЛЬНАЯ
кортстан.
• ТЕХНОЛОГИЯ
И КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
• РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Производственная практика проходит на
жировки
в зарубежные вузы и фирмы (Германия, • ТУРИЗМ,
ГОСТИНИЧНЫЙ
И РЕСТОРАННЫЙ
• СПЕЦИАЛЬНАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
базе крупных предприятий: Управление Роспри
СЕРВИС
Болгария, Китай, Турция, арабские страны).
• ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
роднадзора по РБ, Управление Роспотребнад
КРЕДИТ
• ТУРИЗМ,И ГОСТИНИЧНЫЙ
И РЕСТОРАННЫЙ
В Институте экосистем бизнеса и креативных • ФИНАНСЫ
зора по РБ, ПАО «УМПО», ПАО «Сбербанк»,
• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
СЕРВИС
индустрий развито студенческое самоуправление.
• ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Любой студент может проявить себя и свои талан• ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ты, организаторские способности, получить новые

Программы специалитета
Программы
специалитета
Наименование программы

Направление
подготовки
Наименование
программы
38.05.01
Экономическая
СЭБ
Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности
безопасность
СЭБ,СЭЭ
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
38.05.01 Экономическая безопасность СЭБ Экономико-правовое обеспечение
экономической
безопасности
безопасности; Судебная экономическая экспертиза
СЭБ,СЭЭ Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности; Судебная экономическая экспертиза

Форма
План
Вступит.
обучения
приема
испытания
Форма
План
Вступит.
З(Д)
П-10
М,Общ,РЯ
обучения
приема
испытания
Очно
З(Д)

Очно

П-45
П-30

П-60

М, Общ или
И, РЯ

Программы бакалавриата

Направление подготовки

Программы
бакалавриата
Наименование программы

20.03.01
Техносферная
безопасность
Направление
подготовки

БЗИ
Экологическая
безопасность территорий и промышленных
Наименование
программы
объектов
20.03.01 Техносферная безопасность БЗИ
БЗИ Экологическая
Экологическаябезопасность
безопасностьобъектов
территорий
и промышленных
минерально-сырьевого
объектов
комплекса

19.03.02 Продукты питания из
растительного сырья
19.03.02 Продукты питания из
растительного сырья
29.03.02 Технологии и проектирование
29.03.02 Технологии
текстильных
изделийи
проектирование текстильных
29.03.05
Конструирование
изделий
изделий
легкой промышленности
09.03.03 Прикладная информатика

Форма
План
Вступит.
обучения
приема
испытания
Форма
План
Вступит.
Очно
Б-16, П-10
Ф,М,РЯ
обучения
приема
испытания
ОЗОчно

БЗИ2 Экологическая безопасность объектов минерально-сырьевого
Заочно
БВО Технология продукции общественного питания
З(Д)
комплекса
БФППп Технологии инновационных функциональных продуктов
Очно
БВО Технология продукции общественного питания
З(Д)
питания
БФПП Технологии инновационных функциональных продуктов питания Очно
БПДп Дизайн и проектирование текстильных изделий
Очно
БПД Дизайн и цифровые технологии текстильных изделий
Очно

Б-27,
П-5
Б-15,
П-10

М, Ф или Х,
РЯ

Б-15, П-15
Б-18, П-10
Б,М,РЯ
Б-20, П-10
Б-20, П-10

Х или Б, М, РЯ

Б-25, П-10
Б-15, П-5
М,ПИТ,РЯ
Б-12, П-15
М, ПИТ, РЯ

БКИМ Моделирование и дизайн одежды

Очно

Б-18, П-5

БИЦ Цифровые технологии в бизнесе

Очно
З(Д)

Б-16, П-15
П-15

ОЗ

Б-10, П-10

Заочно

Б-10, П-20

И, М, РЯ

Программы бакалавриата (окончание)
Направление подготовки

Наименование программы

Форма
обучения

План
приема

Вступит.
испытания

29.03.05 Конструирование изделий
легкой промышленности

БКИМ Моделирование и дизайн одежды

Очно

Б-16, П-15

М, ПИТ, РЯ

З(Д)

Б-6, П-20

38.03.01 Экономика

**БПР Экономика предпринимательства и инноваций

Очно

Б-9, П-20

ОЗ

П-30

**БФК Финансы и кредит

Очно

П-30

М, Общ или
ИЯ, РЯ

38.03.02 Менеджмент

БМФ Финансовый менеджмент и управление проектами

Очно

П-30

Общ, М, РЯ

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

БГУ Региональное управление

Очно

П-30

ОЗ

П-30

Общ, М или
Ис, РЯ

41.03.01 Зарубежное регионоведение БРА Востоковедение. Цифровая политика и коммуникации с
общественностью в топливно-энергетическом комплексе

Очно

П-45

41.03.06 Публичная политика и
социальные науки

БРА2 Востоковедение. Международное публичное и деловое
администрирование

ОЗ

Б-20, П-10

43.03.02 Туризм

БТТУ Организация международного и внутреннего туризма

Очно

Б-8, П-20

З(Д)

Б-6, П-20

Очно

Б-10, П-20

З(Д)

Б-6, П-25

Очно

Б-10, П-20

ОЗ

Б-5, П-25

Очно

Б-25, П-10

43.03.03 Гостиничное дело
54.03.01 Дизайн
54.03.03 Искусство костюма и
текстиля

БГОГ,БГОР Гостиничная деятельность; Ресторанная деятельность
**БДДС Дизайн среды
БИКП Модный бизнес и медиадизайн

М, Общ, РЯ

Ис, Общ или
ИЯ, РЯ

Ис, Общ или
ИЯ, РЯ
Общ, Ис или
ИЯ, РЯ
ИТН3, Общ,
РЯ

Программы магистратуры
Шифр и направление
подготовки

Шифр и наименование
магистерской программы

19.04.01 Биотехнология

МФБ01,02 Биотехнологические
основы восстановительной медицины;
Биотехнология (в области образования
и науки)

20.04.01 Техносферная
безопасность

МЗС01,02 Экологический инжиниринг
и аудит; Техносферная безопасность (в
области образования и науки)

Форма
обучения*

План
приема

Очно

Б-8, П-15

МФБ01 Биотехнологические основы
восстановительной медицины

Заочно

Б-15, П-15

МЗС01 Экологический инжиниринг и
аудит

Очно

Б-10, П-20

Заочно

Б-10, П-20

ОЗ

Б-10, П-20

Экзамен
МФБ01 Биотехнологические основы
восстановительной медицины
МФБ02 Биотехнология (в области
образования и науки)

МЗС01 Экологический инжиниринг и
аудит

МФБ

МЗС

МЗС02 Техносферная безопасность
(в области образования и науки)

29.04.05 Конструирование
изделий легкой
промышленности

МКИ Цифровое проектирование изделий лёгкой промышленности

МКИ Цифровое проектирование
изделий лёгкой промышленности

МКИ

З(Д)

П-20

38.04.01 Экономика

МЭБ Стратегическое управление экономической безопасностью

МЭБ Стратегическое управление
экономической безопасностью

МЭБ

Очно

Б-6, П-15

38.04.02 Менеджмент

МУБ Управление экосистемой бизнеса

МУБ Управление экосистемой бизнеса

МУБ

З(Д)

Б-5, П-20

38.04.03 Управление
персоналом

МУУ Современные технологии управле- МУУ Современные технологии управлеМУУ
ния персоналом
ния персоналом

Очно

П-20

38.04.04 Государственное и
муниципальное управление

МГУ Цифровое государственное и
муниципальное управление

МГУ Цифровое государственное и
муниципальное управление

ОЗ

Б-7, П-15

З(Д)

П-30

38.04.08 Финансы и кредит

МФФ Управление финансами компаний
и финансовыми институтами

МФФ Управление финансами компаний
и финансовыми институтами

МФФ

Очно

П-20

З(Д)

П-20

41.04.01 Зарубежное
регионоведение

МРА Востоковедение. Цифровая
политика и коммуникации с общественностью в топливно-энергетическом
комплексе

МРА Востоковедение. Цифровая
политика и коммуникации с общественностью в топливно-энергетическом
комплексе

МРА

Очно

Б-15, П-15

43.04.02 Туризм

МТИ Проектирование и комплексное
управление туристскими территориями

МТИ Проектирование и комплексное
управление туристскими территориями

МТИ

З(Д)

Б-5, П-20

43.04.03 Гостиничное дело

МГОИ Организация и управление
гостиничными и санаторно-курортными
комплексами

МГОИ Организация и управление
гостиничными и санаторно-курортными
комплексами

МГОИ

Очно

П-20

З(Д)

Б-5, П-20

Очно

Б-2, П-20

ОЗ

Б-6, П-20

З(Д)

Б-4, П-20

54.04.01 Дизайн

МДД Дизайн среды

МДД Дизайн среды

МГУ

МДД

** — программа обучения предусматривает модульное обучение в ведущих российских и зарубежных вузах по программе академической мобильности.
Форма обучения: ОЗ — очно-заочная; З(Д) — заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Вступительные испытания: М — математика (профильная), Ф — физика, РЯ — русский язык, Х — химия, Общ — обществознание, Ис — история,
И — информатика, Б — биология, ИЯ — английский язык, ИТН3 — Произвольная (абстрактная) композиция из геометрических фигур с цветовым решением,
ПИТ — профессиональное испытание по технологии.

Дополнительную информацию можно
получить в отборочной комиссии
Института экономики и сервиса УГНТУ
по адресу:
450078, г. Уфа, Чернышевского, 145 каб. 323
Тел. (347) 228-58-94
Е-mail: okiesugntu@yandex.ru
http://www.rusoil.net

Приемная комиссия
450062, г. Уфа, ул. Первомайская 14,
корпус № 8, ауд. 301, 308.
Тел. (347) 242-08-59,
факс (347) 242-08-59.
E-mail: pkugntu@mail.ru
http://www.pk.rusoil.net

Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности серия 90Л01 № 0009296 (регистрационный
№ 2259) от 08 июля 2016 г., выданная федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ.
Свидетельство о государственной аккредитации серия
90А01 №0003389 от 07 августа 2019 г., выданное
федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки РФ.

