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ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОГО
БИЗНЕСА
Создан в 2005 году как Институт экономики — ИНЭК УГНТУ
Институт нефтегазового бизнеса УГНТУ (ИНБ)
является одним из ведущих центров подготовки
высококвалифицированных кадров в области
экономики и управления на предприятиях топ
ливно-энергетического комплекса и других от
раслей промышленности.
В процессе обучения будущие выпускники
получают профессиональные знания в области
экономики и менеджмента на предприятиях неф
тяной и газовой промышленности, финансов и
кредита, бухгалтерского учета, анализа, аудита,
статистики, правовых основ предпринимательс
тва, рынка ценных бумаг, налогообложения,
экономической информатики и прикладных ком
пьютерных систем.
Студенты ИНБ, принимая активное участие в
научно-исследовательской работе, представля
ют результаты своих исследований на внутри
вузовские, межвузовские, республиканские и
всероссийские конкурсы и конференции. Мно
гие работы становятся обладателями призовых
мест, отмечаются медалями и грамотами.
Широкий профиль экономического образо
вания позволяет выпускникам работать не толь
ко в нефтяной и газовой промышленности, но и
в финансовой, банковской сфере, а также в го
сударственных учреждениях.
Среди выпускников института — депутаты Государственной думы РФ и Госсобрания
(Курултая) РФ, два министра экономического
развития и промышленности РБ; заместители
генеральных директоров по экономике ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ПАО «Башнефть», АО «Уфаоргсинтез»; два вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ»; главный бухгалтер ООО
«Газпром трансгназ Уфа», начальник финан
сового управления ООО «Газпром межрегион
газ Уфа»; топ-менеджеры банковских структур
(Башкирского отделения Сберегательного банка
РФ, «Газпромбанка» и др.); руководители и глав
ные бухгалтеры крупных предприятий.

Институт     имеет    мощный    кадровый    потен
циал. Профессорско-преподавательский состав
нас
читывает 7 докторов и более 60 кандида
тов наук. В сотрудничестве с академическими
и отраслевыми институтами, предприятиями,
отраслевыми министерствами выполняются те
оретические и прикладные исследования раз
нообразной экономической тематики. Ученые
ИНБ принимали активное участие в разработ
ке Стратегии Республики Башкортостан 2030,
представив инициативы по построению системы
управления развитием региона и формирова
нию новых индустрий и рынков.
Кафедры института
нефтегазового бизнеса
- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ;
- ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ;
- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ.

В состав Института нефтегазового бизнеса
входят три базовые кафедры, функционирую
щие на площадках ООО Фирма «ДДМ-Аудит»,
ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан» и АО «ПОЛИЭФ»,
целью которых является усиление практической
направленности образовательного процесса, а
также руководство практиками и научно-иссле
довательской работой обучающихся.
Студенты старших курсов ИНБ имеют воз
можность участвовать в программах академи
ческой мобильности в российских и зарубежных
(Остравский технический университет, г. Остра
ва, Чешская Республика) вузах.

Программы бакалавриата
Направление
подготовки

Наименование
программы

Форма
обучения

План
приема

Вступительные
испытания

Экономика

БФАп Финансовая бизнес-аналитика на предприятиях нефтяной
и нефтехимической промышленности

О

П-15

М,Общ,РЯ

БФПп Финансы и право в нефтегазовых компаниях (реализуется совместно
с Институтом права БашГУ по сетевой форме)

О

П-15

БЭА, БЭНп Бухгалтерский учет и финансовый контроль; Учет и контроль
налогообложения предприятий нефтяной и газовой промышленности

О

Б-2, П-15

БЭАп Бухгалтерский учет и финансовый контроль

З, З(ИП)

П-15

БЭПп Экономика предприятий и организаций
(нефтяной и газовой промышленности)

О

П-15

З(Д)

П-15

З, З(ИП)

П-15

БЭРп Анализ и управление рисками на предприятиях нефтяной
и газовой промышленности

О

П-15

БЭФп Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности (в
том числе с углубленной языковой подготовкой)

О

Б-0, П-15

З(Д)

Б-0, П-15

БГПп Управление проектами (нефтяная и газовая промышленность)

О

П-15

БЭГп, БЭТп Производственный менеджмент (нефтяная и газовая промышленность),
Производственный менеджмент (нефтеперерабатывающая и нефтехимическая
промышленность) (в том числе с углубленной языковой подготовкой)

О

Б-2, П-30

Менеджмент

БЭГп Производственный менеджмент (нефтяная и газовая промышленность)

З(Д)

П-15

Реклама и связи
с общественностью

БСО Реклама и связи с общественностью

О

Б-13, П-15

Направление
подготовки

Наименование магистерской программы (шифр)

Форма
обучения

Экзамен

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (МЭК01п)

З

МЭК01

Управленческий учет и контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой промышленности (МЭК02п)

О, З

МЭК02

Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой промышленности) (МЭК04п)

О, 3

МЭК04

Экономика предприятий и организаций (строительства) (МЭК06п)

З

МЭК06

Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес (МЭК07п)

О, З

МЭК07

Международная экономика (МЭК14п)

О

МЭК14

Технологическое предпринимательство в ТЭК (МЭК09п)

О,З

МЭК09

Бизнес-моделирование и бизнес-аналитика в топливно-энергетическом
и строительном комплексах (МЭК10п)

О

МЭК13

Общ,Ис,РЯ

Программы магистратуры

Корпоративный контроль и анализ на предприятиях нефтяной и газовой промышленности (МЭК03п)

Менеджмент

Моделирование и управление брендами (МЭК12п)
Производственный менеджмент в нефтяной и газовой промышленности (МЭК13п)

О

Стратегический менеджмент (МЭК15п)

Программа двойных дипломов
Направление подготовки
Экономика

Наименование магистерской программы (шифр)

Форма обучения

Оценка экономических рисков при принятии технологических решений (МЭК05п)

О

Финансы нефтегазовой отрасли (МЭК08п)

О

Экзамен
МЭК08

Форма обучения: О — очная; ОЗ — очно-заочная (вечерняя); З — заочная; З(ИП) — заочная по индивидуальному учебному плану при наличии профильного
среднего или высшего профессионального образования, ЗД — заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Вступительные испытания: М — Математика, РЯ — Русский язык, Общ — Обществознание, Ис — История.
Магистерская программа «Финансы нефтегазовой отрасли»
(МЭК08п) реализуется с 2017 года. Обучающиеся являются одновременно
студентами как ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», так и ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» по направлению «Юриспруденция»по программе «Бизнес-юрист
в топливно-энергетическом комплексе».

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

Магистерская программа «Оценка экономических рисков при принятии технологических решений» (МЭК05п). В перечне специальностей
УГНТУ выделяются образовательные программы магистратуры, учебный
план которых предусматривает получение второго диплома по направлению «Экономика» по программе «Оценка экономических рисков при принятии технологических решений» для абитуриентов, планирующих обучение
в магистратуре по направлениям «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Строительство», «Теплоэнергетика и
теплотехника», «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и производств» и др.

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 № 0002259 (регистрационный № 2137)
от 22 июля 2016 г., выданное федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки РФ.

