
Институт цифровых систем, автоматизации и энер-
гетики обеспечивает предприятия топливноэнергетиче-
ского комплекса высококвалифицированными специ-
алистами в области автоматизации технологических 
процессов, электрооборудования, электропривода, 
программного обеспечения. 

Институт располагает современной учебной и на-
учно-исследовательской базой. Студенты получают 
углубленную физико-математическую подготовку, ов-
ладевают методами теории информации, управления и 
регулирования, получают практические навыки приме-
нения IT-технологий в научных и проектных разработках. 

Студенты института, успешно проявившие себя в 
учебной и научной деятельности, ежегодно становятся 
обладателями именных стипендий учёных УГНТУ (про-
фессора А.И. Спивака, профессора Ю.Д. Коловертно-
ва), стипендии Учёного совета УГНТУ, именных стипен-
дий Правительства и Президента РФ, Главы РБ, а также 
стипендии крупнейших предприятий нефтяной и газовой 
промышленности. 

Для успешного прохождения практики на рабочих 
местах, институтом реализуются программы профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации по 
рабочим специальностям «Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике» и «Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
Выпускники института работают на предприятиях по 

добыче, транспорту и переработке нефти и газа, тепло-
электроцентралях, в вычислительных центрах, отделах 
АСУТП и АСУП, на приборостроительных заводах, мон-
тажных и пуско-наладочных предприятиях, проектных и 
научных учреждениях; успешно реализуют карьеру на 
таких предприятиях как ПАО «Газпром», ПАО «АК Транс-
нефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО НК «Роснефть», 
ПАО «Лукойл» и др. 

В институте работает высоквалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав, в том числе 11 
докторов наук и 54 кандидата наук. 

Кафедры института автоматизации 
производственных процессов 

• ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ; 

• АВТОМАТИЗАЦИЯ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ  
И МЕТРОЛОГИЯ; 

• ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ  
КИБЕРНЕТИКА; 
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Программы бакалавриата
Направление  
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План 
приема

Вступительные 
испытания

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника

БПО Программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем

Очно Б-53, П-40 И, М, РЯ

13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника

БАЭ Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, органи-
заций и учреждений

З,З(ИП) Б-25, П-30 М, Ф или И, РЯ

БАЭ,БЦЭ Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений; Цифровая энергетика и робототехника

Очно Б-50, П-15

*БАЭ02о Электроэнергетика и электротехника (общий профиль) Очно Б-17, П-15

15.03.04 Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств

**БАГ Автоматизация технологических процессов и производств (в 
нефтяной и газовой промышленности)

Очно Б-69, П-25 М, Ф, РЯ

БАТ Автоматизация технологических процессов и производств (в 
нефтепереработке и нефтехимии)

Очно Б-23, П-10

27.03.04 Управление в 
технических системах

БУС Системы и средства автоматизации технологических процессов Очно Б-36, П-15 М, Ф или И, РЯ

Заочно Б-15, П-15

Программы специалитета
Направление подготовки Шифр и наименование программы Форма 

обучения
План 
приема

Вступитильные 
испытания

21.05.06 Нефтегазовые 
техника и технологии

АГ Системы автоматизации и управления в нефтегазовой  
промышленности

Очно Б-22, П-10 М, Ф, РЯ

З(Д), 
З(Д,ИП)

Б-8, П-20

З,З(ИП) П-30



Программы магистратуры
Направление подготовки Шифр и наименование  

конкурсной группы
Шифр и наименование 
магистерской программы

Экзамен Форма 
обучения

План 
приема

09.04.01 Информатика  
и вычислительная техника

МПО01,02 Информатика и вычисли-
тельная техника

МПО01 Информационное и программ-
ное обеспечение автоматизированных 
систем

МПО Очно Б-20, П-20

МПО02 Коммуникационные средства 
и технологии

13.04.02 
Электроэнергетика  
и электротехника

МАЭ03,04,05 Электроэнергетика и 
электротехника

МАЭ03 Альтернативные и возобновля-
емые источники и накопители энергии

МАЭ Очно Б-38, П-20

МАЭ04 Интеллектуальное управление 
режимами работы сетей и систем 
электроснабжения

Очно

МАЭ05 Электрооборудование и 
автоматизация процессов нефтепере-
работки и нефтегазохимии

Очно

МАЭ04 Интеллектуальное управление 
режимами работы сетей и систем 
электроснабжения

Заочно Б-15, П-15

15.04.04 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

МАГ01 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств

МАГ01 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств

МАГ Очно Б-24, П-10

Заочно Б-8, П-20

МАГ02 Метрологическое и информа-
ционное обеспечение производства

МАГ02 Метрологическое и информа-
ционное обеспечение производства

Очно Б-15, П-15

27.04.04 Управление  
в технических системах

МУС01 Системы и средства управ-
ления

МУС01 Системы и средства автомати-
зации технологических процессов

МУС Очно Б-27, П-10

МУС02 Программно-технические 
средства усовершенствованного 
управления и обработки больших 
данных

Студенты имеют доступ ко всем объектам инфраструкту-
ры университета: это благоустроенные общежития, столовые 
и кафе, поликлиника, профилакторий, база отдыха на берегу 
Павловского водохранилища, современный спортивный ком-
плекс с футбольным полем, спортивными площадками, бего-
выми дорожками и тренажерами.

Студенческий городок УГНТУ занял второе место во 
Всероссийском конкурсе «На лучшую организацию воспита-

тельной работы и социально-бытовых условий проживания 
студентов в общежитиях».

Рядом находятся благоустроенный парк Победы и ком-
плекс биатлона. У нас учатся призеры и чемпионы мира и 
Европы, республиканских и всероссийских соревнований по 
различным видам спорта.

Вопросами социальной поддержки студентов занимает-
ся студенческая профсоюзная организация.

Дополнительную информацию можно 
получить в деканате  
института цифровых систем,  
автоматизации и энергетики  
по адресу: 
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1,  
ауд. 256 
Тел/факс: (347) 242-08-51 
E-mail: fapp@rusoil.net 
http://www.fapp.rusoil.net 
http://www.vk.com/profburofapp

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

* — Программа реализуется в сетевой форме (с обучением на 1 курсе на базе высшего учебного заведения – партнера УГНТУ).
** — программа обучения предусматривает модульное обучение в ведущих российских и зарубежных вузах по программе академической мобильности.
Форма обучения: З(Д) — заочная с применением дистанционных образовательных технологий; З(ИП) — заочная с использованием индивидуальной 

программы обучения. Вступительные испытания: М — математика, Ф — физика, РЯ — русский язык, И — информатика.

Лицензия на право осуществления образова тельной 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.


