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Шифр и наименование конкурсной группы

Экзамен

МЭК05п Оценка экономических рисков при принятии технологических решений

МЭК05

План
приема

Очно

П-25

Очно

П-10

МЭК04

Очно

П-10

МЭК09

Очно

П-25

Заочно

П-10

МЭК08п Финансы нефтегазовой отрасли
МЭК10п Управленческая экономика в нефтегазовом бизнесе

Форма
обучения

МЭК12п Управленческая экономика в строительном бизнесе
Менеджмент

МЭК09п Технологическое предпринимательство

Программы бакалавриата
Направление
подготовки

Наименование
программы

Форма
обучения

План
приема

Вступительные
испытания

38.03.01 Экономика

БФАп Финансовая бизнес-аналитика на предприятиях нефтяной и нефтехимической промышленности

Очно

П-15

М,Общ,РЯ

БФПп Финансы и право в нефтегазовых компаниях

Очно

П-15

БФСп Учет и финансы в строительстве

Очно

П-15

БЭАп Бухгалтерский учет и финансовый контроль

З, З(ИП)

П-15

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

Очно

Б-5, П-15

БЭПп Экономика предприятий и организаций (нефтяной
и газовой промышленности)

Очно

П-15

З, З(ИП)

П-15

З(Д)

П-15

БЭРп Анализ и управление рисками на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Очно

П-15

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

Очно

П-15

З(Д)

П-15

БГПп Управление проектами (нефтяная и газовая промышленность)

Очно

Б-2, П-15

БЭГп Производственный менеджмент (нефтяная и газовая промышленность)

З(Д)

П-15

БЭГ, БЭТп Производственный менеджмент (в том числе с углубленной языковой
подготовкой)

Очно

Б-3, П-30

38.03.02 Менеджмент

БЭЛп Логистический менеджмент

З(Д)

П-15

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-15

Направление подготовки

Шифр и наименование магистерской программы

М,Общ,РЯ

РЯ,Ис,Общ

Программы магистратуры
38.04.01 Экономика

Экзамен

МЭК01п Бухгалтерский учет, анализ и аудит

МЭК01

Заочно

П-10

МЭК02

Очно

Б-3, П-15

Заочно

П-25

Очно

Б-2, П-15

Заочно

П-10
Б-3, П-15

МЭК04п Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой промышленности)

МЭК04

Очно
Заочно

П-20

МЭК18п Финансовые и информационные технологии в цифровой экономике

МЭК05

Очно

П-10

МЭК06п Экономика предприятий и организаций (строительство)

МЭК06

Заочно

П-10

МЭК07п Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес

МЭК07

Очно

П-10

Заочно

П-10

МЭК14п Международная экономика

Очно

П-10
П-25

МЭК09п Технологическое предпринимательство в топливно-энергетическом комплексе

МЭК09

Очно
Заочно

П-10

МЭК13п Производственный менеджмент в нефтяной и газовой промышленности

МЭК10

Очно

Б-3, П-15

МЭК15п Стратегический менеджмент

Очно

П-15

МЭК16п Организационное развитие и управление персоналом в нефтяной и газовой промышленности (реализуется совместно с ПАО «НК «Роснефть»)

Очно

П-10

Очно

П-10

МЭК17п Социальное предпринимательство
42.04.01 Реклама и связи
с общественностью

План
приема

МЭК02п Управленческий учет и контроллинг на предприятиях нефтяной и газовой промышленности
МЭК03п Корпоративный контроль и анализ на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

38.04.02 Менеджмент

Форма
обучения

МСО Реклама и связи с общественностью

МЭК17
МСО

Заочно

Б-7, П-3

Очно

П-15

* — при условии получения лицензии. 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. Вступительные испытания: М — Математика, Ф — Физика, Х — химия, РЯ — Русский язык.

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».
Магистерская программа «Технологическое предпринимательство» (МЭК09п).
Учебный план программы предусматривает получение второго диплома по направлению «Менеджмент» по программе «Технологическое предпринимательство» 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.
Магистерская программа «Управленческая экономика в нефтегазовом бизнесе» (МЭК10п). Учебный план программы предусматривает получение второго
диплома по направлению «Экономика» по программе «Управленческая экономика в нефтегазовом бизнесе» для абитуриентов, планирующих обучение в магистратуре по направлениям «Химическая технология», «Технологические маши-

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

ны и оборудование», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Нефтегазовое дело»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и производств» и др.
Магистерская программа «Управленческая экономика в строительном бизнесе» (МЭК12п). Учебный план программы предусматривает получение второго
диплома по направлению «Экономика» по программе «Управленческая экономика в строительном бизнесе» для абитуриентов, планирующих обучение в магистратуре по направлению «Строительство».
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

