
Общая информация об Институте 
 

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева открыт в 2011 г. 
на базе нефтяного факультета, образованного 25 мая 1993 г. 

Инициаторами создания Нефтяного факультета при 
классическом университете стали ректор УдГУ, профессор 
Виталий Анатольевич Журавлев и генеральный директор 
ОАО «Удмуртнефть», профессор Валентин Иванович 
Кудинов.  

 

Генеральный спонсор института, академик, 
председатель Совета директоров АО «ПФГ САФМАР», 
председатель Совета Благотворительного фонда 
«САФМАР» Михаил Сафарбекович Гуцериев. 

 

Наши преимущества: 

• 100% трудоустройство на предприятиях ТЭК. 
• Комфортабельное общежитие. 
• Возможность дополнительного получения второй 

профессии (диплома). 
• Наши партнеры лидеры  нефтяного и энергетического 

бизнеса обеспечивают студентам и выпускникам: 
- корпоративные стипендии; 
- учебные и производственные практики; 
- получение рабочих профессий при прохождении практик; 
- освоение и получение престижных профессий в отраслях ТЭК; 
- карьерный рост и высокую зарплату! 

• Студенческая секция UdSU SPE Student Chapter активно 
участвует в научной и международной деятельности. 

• Студенческий Совет обеспечивает увлекательную 
учебную и внеучебную жизнь студентов. 

• Наш институт по рейтингу подготовки выпускников 
нефтяных профессий входит в ТОП-10 Лучших вузов 
России. 

• Институт выпустил более трех с половиной тысяч 
специалистов для нефтяной и энергетической отрасли, 
включая очное и заочное обучение, которые в настоящее 
время работают во всех регионах страны и за рубежом.  

 

Специалитет 
 

21.05.02 «Прикладная геология»  
Квалификация: Инженер-геолог.  
Очная форма обучения. ЕГЭ: математика, русский язык, 
физика (информатика). 
Специализация  
- Геология нефти и газа. (22 бюджетных места) 
 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- минеральные природные ресурсы (жидкие и 
газообразные), методы их поиска и разведки; 
- технологии изучения минералов, горных пород, 
месторождений углеводородного сырья; 
- техника и технологии геологического картирования; 
- технологии прогнозирования, геолого-экономической 
оценки и эксплуатации месторождений углеводородного 
сырья. 

 21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии»  
Квалификация: Горный инженер.  
Очная и заочная форма обучения. Вступительные испытания: 
математика, русский язык, физика (информатика). 
Специализация: 
- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений. (23 бюджетных места – очная форма) 
-  Бурение нефтяных и газовых скважин. 
 

Выпускники могут осуществлять профессиональную 
деятельность в следующих сферах профессиональной 
деятельности: обеспечение и контроль технологии добычи 
нефти, газа и газового конденсата; организация диспетчерско-
технологического управления в границах обслуживания 
организации нефтегазовой отрасли; контроль и управление 
работами при бурении скважин на месторождениях; 
руководство производственной деятельностью подразделения 
капитального ремонта нефтяных и газовых скважин; 
управление процессом геонавигационного сопровождения 
бурения нефтяных и газовых скважин; управление системой 
контроля технического состояния и технического 
диагностирования на объектах и сооружениях нефтегазового 
комплекса. 
 

Бакалавриат 
 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» 
Очная и очно-заочная форма обучения. ЕГЭ: математика, 
русский язык, физика (информатика). 

Профили: 
- Бурение нефтяных и газовых скважин.  
- Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.  
- Сооружение и ремонт объектов и систем 

трубопроводного транспорта. 
(59 бюджетных мест на очной форме обучения) 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- технологические процессы добычи нефти и газа, 
строительства, ремонта, реконструкции и восстановления 
нефтяных и газовых скважин; 
- оборудование для добычи нефти и газа, сбора и подготовки 
скважинной продукции, бурения нефтяных и газовых скважин; 
- технологические процессы нефтегазового производства; 
- оборудование для промыслового контроля и регулирования 
извлечения углеводородов; 
- техническая, технологическая и нормативная документация. 
 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  
Очная и заочная форма обучения. ЕГЭ: математика, русский 
язык, физика (информатика). 

Профиль: 
- Тепловые электрические станции. (17 бюдж. мест – очная 
форма; 30 бюдж. мест - заочная форма)  
 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- тепловые и атомные электрические станции; 
- системы энергообеспечения промышленных и 
коммунальных предприятий; 

 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
очная и заочная форма обучения. ЕГЭ: математика, русский 
язык, физика (информатика). 
Профили: 
- Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии. 
- Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений (30 бюдж. 
мест - заочная форма). 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- электрические станции и подстанции; 
- электроэнергетические системы и сети; 
- электрические машины, трансформаторы, электроме-
ханические комплексы и системы, включая их управление и 
регулирование и др. 

Магистратура 
21.04.01 «Нефтегазовое дело»  
Очная и очно-заочная форма обучения. Вступительные 
испытания: комплексный экзамен, портфолио абитуриента. 
(21 бюдж. место – очная форма) 
- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений с нефтями повышенной и высокой 
вязкости в сложных горно-геологических условиях. 
Руководитель программы зав. каф. РЭНГМ Борхович С.Ю. 
- Строительство нефтяных и газовых скважин в 
сложных горно-геологических условиях. Руководитель 
программы зав. каф. БНГС Кузьмин В.Н. 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
- Измерительные системы и информационные 
технологии в электроэнергетике и электротехнике. 
Руководитель программы д.т.н., профессор Иванников В.П. 

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева совместно с 
Институтом экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» объявляет 
набор студентов на программы магистратуры: 

38.04.01 «Экономика»  
- Экономика нефтегазового комплекса. Руководитель 
программы д.э.н., профессор Боткин И.О. 

При подаче заявления установленной формы 
абитуриент представляет в приемную комиссию следующие 
документы: 

• Заявление установленной формы.  

• Паспорт и ксерокопию паспорта. 

• Оригинал или копию документа об образовании.  
    На ускоренные сроки обучения института прием 
студентов идет на базе профильного СПО, ВПО.  
Документы: 
- диплом и приложение к диплому (оригинал); 
- копия диплома и приложения к диплому; 
- копия паспорта с пропиской (стр.2-3, 4-5); 
- копия ИНН; 
- копия страхового пенсионного свидетельства; 
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров (по 
месту работы) или справка с места работы; 
- 4 фото (3*4) матовые. 
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