
Институт нефтегазового бизнеса УГНТУ (ИНБ) является одним из веду-
щих факультетов по подготовке высококвалифицированных кадров в области 
экономики и финансов, бухгалтерского учета и анализа, аудита и внутреннего 
контроля, мировой экономики и международных отношений, рекламы, связей 
с общественностью и коммуникаций в бизнесе на предприятиях топливно-э-
нергетического комплекса и других отраслей промышленности. В 2020 году 
ИНБ получил новый импульс к цифровому развитию с открытием программ 
подготовки бакалавров и магистров по направлению «Прикладная информа-
тика» (профилизация «Прикладная информатика в экономике и финансах»). В 
ИНБ также ведется подготовка кадров высшей научной квалификации через 
аспирантуру по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (управление инновациями). Каждый год в Институт нефтегазового 
бизнеса поступает больше 250 студентов. 

Обучение в ИНБ дает возможность получить уникальную подготовку, соче-
тающую высокий уровень профессиональных знаний, навыков стратегическо-
го и аналитического мышления, владения цифровыми технологиями, принятия 
взвешенных и обоснованных управленческих решений.

Образовательная деятельность ИНБ осуществляется в тесном взаимо-
действии с партнерами — ведущими профильными работодателями, которые 
активно участвуют в образовательных и научных мероприятиях факультета. 
Руководители и ведущие сотрудники компаний-партнеров проводят открытые 
лекции, мастер-классы, дизайн-сессии, workshops, пресс-брифинги, а также 
различные конкурсы и олимпиады; принимают студентов на практики и стажи-
ровки; участвуют в актуализации рабочих программ дисциплин. В ИНБ препо-
дают известные российские ученые, а также квалифицированные специалисты, 
обладающие практическими знаниями и опытом работы в реальном секторе 
экономики. 

В целях усиления профессиональной подготовки студентов в составе ка-
федр ИНБ были созданы базовые кафедры: «Экономика и финансы»-АО  
«ПОЛИЭФ», «Учетно-аналитические технологии» — ООО «1С-Поволжье»,  
«Связи с общественностью в органах государственной власти» — Агентство по 
печати и средствам массовой информации РБ, «Реклама и связи с обществен-
ностью» — ООО «Имидж-Консультант», «Стратегическое развитие региона» — 
АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». 

ИНБ имеет устойчивые партнерские связи с ведущими российскими и 
зарубежными университетами, совместно с которыми в формате сетевого 
взаимодействия и программ двойных дипломов реализуется широкий спектр 

направлений подготовки бакалавров и магистров, а студенты старших курсов 
имеют возможность участвовать в программах академической мобильности в 
этих университетах. Ежегодно лучшие студенты направляются на семестровое 
обучение в Остравский технический университет (Чехия) на Экономический фа-
культет VSB – TUO, который оценивается как второй в Чехии после факультета 
Пражского экономического университета.

Интеграции научно-исследовательской и образовательной деятельности 
ИНБ, направленной на расширение научного потенциала и формирование на-
выков научной, исследовательской и проектной работы студентов, аспирантов 
и молодых ученых, способствует деятельность Академического кластера, в 
составе которого функционируют школы: научного развития и студенческого 
научного общества, пресс-службы и PR, менторства, цифровых компетенций. 
Кросс-функциональное взаимодействие школ академического кластера позво-
лит не только повысить научный потенциал у студенческого сообщества, но и 
обеспечить подготовку высококлассных специалистов. Академический кластер 
ИНБ имеет высокое признание и пользуется большой популярностью не только 
среди студентов и преподавателей, но и учащихся школ, лицеев, гимназий, кол-
леджей Республики Башкортостан, других регионов Российской Федерации и 
даже стран ближнего зарубежья. 

Под эгидой СНО ИНБ на постоянной основе проводятся значимые и мас-
штабные мероприятия, популярные среди студенческой молодежи: Междуна-
родный молодежный форум «Неделя экономической науки», Всероссийский 
молодежный конкурс «CHAMPION’S DAYS», Всероссийский конкурс «ИГРОМА-
НИЯ», Всероссийский студенческий конкурс «Лучший молодой ассистент ауди-
тора» при поддержке Приволжского Территориального отделения СРО ауди-
торов Ассоциация «Содружество», Всероссийская олимпиада «Корпоративные 
финансы» при поддержке Благовещенской площадки СИБУР-АО «ПОЛИЭФ»; 
Международный конкурс студенческих работ «Старт в экономическую науку», 
Всероссийский кейс-турнир «Принципы и планирование работы PR-служб в 
кризисных и конфликтных ситуациях».

Студенты ИНБ, принимая активное участие в научно-исследовательской 
работе, представляют результаты своих исследований на внутривузовских, 
межвузовских, республиканских и всероссийских конкурсах. Многие работы 
становятся обладателями призовых мест, отмечаются медалями и грамотами.

Студенты ИНБ имеют возможность принимать участие в различных сти-
пендиальных программах: государственных органов (Президента и Правитель-
ства РФ, Главы РБ), компаний (ПАО НК «Роснефть», ПАО «АНК «Башнефть»), 
фондов (фонда имени В.И. Вернадского), УГНТУ (Ученого совета, профессоров  
А.И. Спивака, Ю.М. Малышева).

В сотрудничестве с академическими и отраслевыми институтами, пред-
приятиями, отраслевыми министерствами профессорско-преподавательским 
составом ИНБ выполняются теоретические и прикладные исследования раз-
нообразной тематики.
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ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОГО 
БИЗНЕСА 
Создан в 1969 году как Инженерно-экономический факультет

• КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ И УЧЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

• СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ

• ЭКОНОМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Программы бакалавриата
Направление  
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План 
приема

Вступительные 
испытания

09.03.03 Прикладная 
информатика

БИФ Прикладная информатика в экономике и финансах ТЭК Очно Б-17, П-15 И, М, РЯ

ОЗ Б-10, П-20

Заочно Б-10, П-20

38.03.01 Экономика 1БФП Финансы и право в нефтегазовых компаниях Очно П-30 М, Общ или ИЯ, 
РЯ

БФС Финансы и учетные технологии строительного бизнеса Очно П-30

БФЭ Экономика и финансы отраслей энергетики Очно П-30

ОЗ(Д) П-30

БЭА,БЭН,БФА Бухгалтерский учет и финансовый контроль; Учет и контроль 
налогообложения предприятий нефтяной и газовой промышленности; Финансовая 
бизнес-аналитика на предприятиях нефтяной и нефтехимической промышленности

Очно Б-8, П-50 М, Общ, РЯ

2БЭО Экономика (общий профиль) Очно П-40 М, Общ или ИЯ, 
РЯ3БЭФ Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности Очно П-30

БЭФ,БЭА Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленно-
сти; Бухгалтерский учет и финансовый контроль

ОЗ(Д) П-30

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

БСО,БСП Реклама и связи с общественностью; GR: общественные коммуникации 
в политике и государственном управлении

Очно П-60 РЯ, Ис или ИЯ, 
Общ



Программы магистратуры
Направление подготовки Шифр и наименование магистерской программы Экзамен Форма 

обучения
План 
приема

09.04.03 Прикладная 
информатика

МЭК18 Финансовые и информационные технологии в цифровой экономике МЭК18 Очно Б-7, П-20

38.04.01 Экономика МЭК01 Учет, аудит и финансовый консалтинг в ТЭК МЭК02 Заочно Б-5, П-25

МЭК02,03 Управленческий учет и контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой про-
мышленности; Корпоративные финансы в ТЭК

Очно Б-7, П-25

Заочно П-35

МЭК05 Инженерная экономика МЭК05 Очно П-30

МЭК071 Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес МЭК07 Очно П-20

МЭК072 Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес (внешнеэкономиче-
ская деятельность предприятий)

Заочно П-20

МЭК08 Финансы нефтегазовой отрасли МЭК05 Очно П-30

МЭК14 Энергоэффективная экономика МЭК07 Очно П-20

МЭК19 Финансовые технологии в цифровой экономике МЭК02 Очно П-20

МЭК20 Биоэкономика Очно П-20

МЭК21 Экономика и управление логистикой в ТЭК Очно П-20

МЭК22 Финансы. Банки. Инвестиции Очно П-20

Заочно П-20

МЭК23 Экономика (в области образования и науки) МЭК07 ОЗ Б-8, П-20

МЭК24 Экономика бизнеса МЭК02 Очно П-20

38.04.02 Менеджмент МЭК17 Социальное предпринимательство МЭК17 Заочно П-10

42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью

МИК Интегрированные коммуникации МСО Очно П-30

МСО Реклама и связи с общественностью Очно Б-22, П-30

МСП Коммуникации в политике, бизнесе и социальном проектировании

Дополнительную информацию можно получить  
в Институте нефтегазового бизнеса по адресу: 
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов,  
д. 8, 3 корпус УГНТУ, ауд. 307 
Тел. (347) 243-19-58 
http://www.rusoil.net,  
http://www.inek.rusoil.net,  
E-mail: inec69@mail.ru 

1 — реализуется совместно с Институтом права БашГУ по сетевой форме, 2 — обучение на 1–2 курсе в филиалах УГНТУ в г.Стерлитамак и г.Салават, 3 — программа обучения предусма-
тривает модульное обучение в ведущих российских и зарубежных вузах по программе академической мобильности.

Форма обучения: О — очная; З — заочная; З (ИП) — заочная по индивидуальному учебному плану при наличии профильного среднего или высшего профессионального образования. 

Вступительные испытания: М — Математика, Ф — Физика, РЯ — Русский язык, Общ – Обществознание, Ис — История.

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.

Магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли» (МЭК08) реа-
лизуется с 2017 года по программе двойных дипломов. Обучающиеся являются 
одновременно студентами как ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет», так и ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» по направлению «Юриспруденция» по программе «Бизнес-юрист в 
топливно-энергетическом комплексе».

Магистерская программа «Интегрированные коммуникации» (МИК) начнет 
реализовываться с 2021 г. по программе двойных дипломов. Обучающиеся яв-
ляются одновременно студентами как ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет», так и ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный университет» по направлению «Юриспруденция» по программе «Биз-
нес-юрист в топливно-энергетическом комплексе».

Учебный план магистерских программ: «Инженерная экономика» (МЭК05), 
«Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес» (МЭК071), 
«Энергоэффективная экономика» (МЭК14), «Экономика и управление логисти-
кой в ТЭК» (МЭК21) предусматривает получение второго диплома по направ-
лению «Экономика» для абитуриентов, планирующих обучение в магистратуре 
по направлениям подготовки, которые реализует: Архитектурно-строительный 
институт, Высшая школа информационных и социальных технологий, Горно- 

нефтяной факультет, Институт нефтегазового инжиниринга и цифровых техноло-
гий, Институт цифровых систем, автоматизации и энергетики, Технологический 
факультет, Факультет трубопроводного транспорта, Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ 
в г. Октябрьском (только для «Инженерная экономика» (МЭК05)) , Филиал ФГ-
БОУ ВО УГНТУ в г. Салавате (только для «Инженерная экономика» (МЭК05)),  
Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке (только для «Инженерная экономика» 
(МЭК05)). Обучение на программе «Экономика и управление логистикой в ТЭК» 
(МЭК21) проводится в формате корпоративной группы ПАО «Газпром нефть».

Учебный план магистерской программы «Экономика бизнеса» (МЭК24), 
предусматривает получение второго диплома по направлению «Экономика» для 
абитуриентов, планирующих обучение в магистратуре по программам подготов-
ки «Реклама и связи с общественностью» (МСО) и «Коммуникации в политике, 
бизнесе и социальном проектировании» (МСП).

Учебный план магистерской программы «Биоэкономика» (МЭК20), предус-
матривает получение второго диплома по направлению «Экономика» для абиту-
риентов, планирующих обучение в магистратуре по направлениям подготовки, 
которые реализует: Архитектурно-строительный институт, Горно-нефтяной фа-
культет, Институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий, Техноло-
гический факультет,


