
Институт нефтегазового инжиниринга и цифро-
вых технологий готовит инженерно-технические ка-
дры, отвечающие за стабильность работы техники и 
оборудования нефтегазовой промышленности.

В процессе обучения студенты института полу-
чают глубокие теоретические знания и приобретают 
практические навыки по проектированию, изготов-
лению, монтажу, эксплуатации, ремонту, диагно-
стике и обслуживанию нефтегазового и нефтехи-
мического оборудования, защите его от коррозии. 
В образовательном процессе используются пере-
довые методы обучения, в том числе проектно-о-
риентированное, с применением инновационного 
оборудования и широкого спектра современных 
программных комплексов для моделирования кон-
струкций и оборудования, а так же процессов, про-
исходящих в них. Отличным примером может слу-
жить цифровой завод — это платформа с набором 
виртуальных цифровых двойников, как отдельных 
единиц оборудования, так и всей технологической 
установки в целом. 

Во время учебы в университете студенты ИНИЦТ 
имеют возможность получить рабочие специально-
сти: машинист насосных и компрессорных устано-
вок, машинист технологических насосов и компрес-
соров, дефектоскопист, слесарь по обслуживанию 
буровых; слесарь по ремонту технологических 
установок; слесарь-ремонтник, монтажник, газо-
резчик, электросварщик ручной сварки, токарь, и 
др. Наличие удостоверения по рабочей специаль-
ности позволяет студентам  проходить оплачивае-
мые производственную практику и стажировку на 
рабочих местах в различных нефтегазовых компа-

ниях, на предприятиях и в организациях топливно- 
энергетического комплекса страны с дальнейшим 
трудоустройством.

Выпускники ИНИЦТ востребованы ведущими 
нефтегазовыми, нефтеперерабатывающими и стро-
ительно-монтажными компаниями России и зарубе-
жья, проектными институтами: ПАО НК «Роснефть», 
ПАО «Транснефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Сургутне-
фтегаз», ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН», НИПИ «ПЕГАЗ», 
ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть», 
ПАО НК «Востокнефтезаводмонтаж», НПФ «ПАКЕР», 
АО «Сибирская Сервисная Компания», ПАО «СИБУР 
Холдинг», ООО «Буровая компания «Евразия», Шлю-
мберже (Schlumberger), Бейкер Хьюз (Baker Hughes) и 
многими другими.

Кафедры института нефтегазового  
инжиниринга и цифровых технологий:

Профессорско-преподавательский состав и со-
трудники института проводят большой объем науч-
ных исследований по самым приоритетным направ-
лениям науки и техники. Лаборатории оснащены 
современным оборудованием, на котором студенты 
могут проводить исследования, развивая свой науч-
ный потенциал и повышая конкурентоспособность 
на рынке труда.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОГО  
ИНЖИНИРИНГА И ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Основан в 1952 году

Программы бакалавриата
Направление  
подготовки

Наименование  
программы

Форма 
обучения

План 
приема

Вступительные 
испытания

15.03.01 Машиностроение БМС,БМСп Оборудование и технология сварочного производства О,О(Д) Б-17, П-20 М, Ф или И, РЯ

БМС Оборудование и технология сварочного производства Заочно Б-13, П-20

22.03.01 Материаловедение 
и технологии материалов

БТМ Материаловедение в нефтегазовой отрасли Очно П-20

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

БМА Техника переработки твердого топлива, нефти и газа Очно Б-15, П-15 М, Ф или Х, РЯ

БМК Техника защиты нефтегазового оборудования от коррозии Очно Б-15, П-15

15.03.02 Технологические 
машины и оборудование

БМЗ,БММ,БМР,БСН Оборудование нефтегазопереработки; Диагностика 
конструкций и материалов; Инженерное проектирование объектов 
нефтегазовой отрасли; Цифровые и сервисные технологии при 
эксплуатации нефтегазового оборудования

Очно Б-48,П-40 М, Ф или И, РЯ

БМЗ,БНП Оборудование нефтегазопереработки; Проектирование и 
эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования

З,З(ИП) Б-30,П-30

БНП Проектирование и эксплуатация нефтегазопромыслового 
оборудования

Очно Б-10,П-20

• МЕХАНИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ МАШИН 

• ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ И 
КОНТРОЛЯ

• ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ

• МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ



Студенты имеют доступ ко всем объектам ин-
фраструктуры университета: это благоустроенные 
общежития, столовые и кафе, поликлиника, профи-
лакторий, база отдыха на берегу Павловского во-
дохранилища, современный спортивный комплекс с 
футбольным полем, спортивными площадками, бего-
выми дорожками и тренажерами.

Студенческий городок УГНТУ занял второе мес-
то во Всероссийском конкурсе «На лучшую органи-

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

Рядом находятся благоустроенный парк Победы 
и комплекс биатлона. У нас учатся призеры и чемпио-
ны мира и Европы, республиканских и всероссийских 
соревнований по различным видам спорта.

Вопросами социальной поддержки студентов 
занимается студенческая профсоюзная организа-
ция.

Дополнительную информацию можно 
получить в деканате механического  
факультета по адресу:
450062, г. Уфа, ул. М. Пинского, 4, ауд. 402
Тел. (347) 242-08-34
Е-mail: inict.ugntu@mail.ru
http://www.mf.rusoil.net
https://vk.com/inict_ugntu, 
https://vk.com/dekanat_inict
instagram: inict_ugntu

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

Форма обучения: О — очная; ОЗ — очно-заочная (вечерняя); З — заочная; З (ИП) — заочная по индивидуальному учеб-
ному плану при наличии профильного среднего или высшего профессионального образования, О(Д) – очная с применением 
дистанционных образовательных технологий. Вступительные испытания: М — Математика, Ф — Физика, И — информатика, 
Х — химия, РЯ — Русский язык.

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

Программы магистратуры
Направление подготовки Шифр и наименование 

конкурсной группы
Шифр и наименование магистерской 
программы

Экзамен Форма 
обучения

План 
приема

15.04.01 Машиностроение ММС Машины и технология 
сварочного производства

ММС Машины и технология сварочного произ-
водства

ММС Очно Б-10, П-20

15.04.02 Технологические 
машины и оборудование

ММО,ММЭ Проектирование, 3D 
моделирование и прототипирование 
нефтегазового оборудования; 
Проектирование и эксплуатация 
оборудования нефтяных и газовых 
месторождений

ММО31 Проектирование, 3D моделирование и 
прототипирование нефтегазового оборудования

ММО Очно Б-45, П-15

Заочно Б-7, П-25 
(только ММО31, ММЭ)ММО32 Разработка и совершенствование 

технологических комплексов нефтегазовой 
отрасли

ММО33 Перспективные материалы и их диагно-
стика в конструкциях

ММО34 Мониторинг надежности и операцион-
ная готовность объектов нефтегазовой отрасли

ММЭ Проектирование и эксплуатация оборудо-
вания нефтяных и газовых месторождений

18.04.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

ММА Техника нефтегазопереработки 
и нефтехимии

ММА Техника нефтегазопереработки и нефте-
химии

ММА Очно Б-7, П-15

ОЗ(Д) П-30

ММК Антикоррозионная защита 
оборудования и сооружений

ММК Антикоррозионная защита оборудования 
и сооружений

ММК Очно Б-7, П-15


