
 

ФГ БОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. М.С. ГУЦЕРИЕВА 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 002506, рег. № 2392 от 26.112.11; Свидетельство об аккредитации серия 90А01 

№ 0000633, рег. № 0629 от 31.05.2013 выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

 

 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ: 

ЕДИНСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В УДМУРТИИ, где 

остался СПЕЦИАЛИСТ (второй уровень высшего образования) 

 специальность 21.05.02 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 специализация «ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

получаемая квалификация СПЕЦИАЛИСТ - ГОРНЫЙ  ИНЖЕНЕР – 

ГЕОЛОГ  

http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/spetsialitet-21-05-02-prikladnaya-geologiya-spetsializatsiya-geologiya-nefti-i-gaza


Очная форма обучения, срок обучения 5 лет, обучение платное 76 500 

рублей в год. 

Зачисление по результатам ЕГЭ (физика, математика, русский язык).  

Проходной балл: русский язык - 36 баллов, математика 27 баллов, физика 

– 36 баллов  

БАКАЛАВРОВ (первый уровень высшего образования): 

 направление 21.03.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО» профили:  

 «БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» - БЮДЖЕТ-

НЫХ 10 МЕСТ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ!  

 Проходной балл по результатам ЕГЭ (физика, математика, русский 

язык) 155 баллов 

 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ» - БЮДЖЕТНЫХ 20 МЕСТ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ! 

Зачисление по результатам ЕГЭ (физика, математика, русский язык). 

Проходной балл: русский язык - 36 баллов, математика 27 баллов, физика 

– 36 баллов  

http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/bakalavriat-21-03-01-neftegazovoe-delo-profil-burenie-neftyanyh-i-gazovyh-skvazhin
http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/bakalavriat-21-03-01-neftegazovoe-delo-profil-ekspluatatsiya-i-obsluzhivanie-obektov-dobychi-nefti
http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/bakalavriat-21-03-01-neftegazovoe-delo-profil-ekspluatatsiya-i-obsluzhivanie-obektov-dobychi-nefti


Очная форма обучения, срок обучения 4 года; обучение платное – 76 500 

рублей в год. 

ЕСТЬ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ!!!! на базе среднего профессио-

нального и высшего  образования. Срок обучения 3,5 года, обучение 

платное – 45 200 рублей в год. Вступительные испытания на заочную 

форму обучения для поступающих на базе среднего профессионально-

го образования - собеседование по нефтегазовому делу  

 

НАПРАВЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ ПРИОРИТЕТНОГО 

РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ 

 направление 13.03.01 «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХ-

НИКА» 

 профиль «ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» - БЮД-

ЖЕТНЫХ 25 МЕСТ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ! 

очная форма обучения, срок обучения 4 года;  

http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/bakalavriat-13-03-01-teploenergetika-i-teplotehnika-profil-teplovye-elektricheskie-stantsii


есть платное очное обучение – 76 500 рублей в год; 

ДЛЯ ОЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ перечень вступи-

тельных испытаний в форме ЕГЭ для поступающих на базе среднего 

общего образования (школа) - математика, физика, русский язык. 

Проходной балл: русский язык - 36 баллов, математика 27 баллов, физика 

– 36 баллов  

Для поступающих на базе среднего профессионального образования 

(СПО) - собеседование по теплоэнергетике и теплотехнике, РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ЕГЭ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.  

 направление 13.03.02 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРО-

ТЕХНИКА» профили:  

 «НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ» - БЮДЖЕТНЫХ 25 МЕСТ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ! 

очная форма обучения, срок обучения 4 года;  

есть очное платное обучение – 76 500 рублей в год; 

http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/bakalavriat-13-03-02-elektroenergetika-i-elektrotehnika-profil-netraditsionnye-i-vozobnovlyaemye-istochniki-energii
http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/bakalavriat-13-03-02-elektroenergetika-i-elektrotehnika-profil-netraditsionnye-i-vozobnovlyaemye-istochniki-energii


Для очной бюджетной формы обучения перечень вступительных ис-

пытаний в форме ЕГЭ для поступающих на базе среднего общего об-

разования (школа) - математика, физика, русский язык. Проходной 

балл от 150 баллов. 

Для очной бюджетной формы обучения перечень вступительных ис-

пытаний для поступающих на базе среднего профессионального обра-

зования (СПО) - собеседование по теплоэнергетике и теплотехнике, РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.  

 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ»  (только за-

очная форма); 

 «ТЕХНОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕ-

ТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» (только заочная форма). 

заочная форма обучения на базе среднего профессионального и высшего 

образования срок обучения 3,5 года, обучение платное – 36 000 рублей в 

год 



Перечень вступительных испытаний для поступающих на заочную форму обучения на 

базе среднего профессионального образования - собеседование по теплоэнергетике и 

теплотехнике  

МАГИСТРОВ (второй уровень высшего образования):  

 направление 21.04.01 «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»  

ПРОГРАММА «РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ 

И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С НЕФТЯМИ ПОВЫШЕННОЙ 

И ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ В СЛОЖНЫХ ГОРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ» -  БЮДЖЕТНЫХ 10 МЕСТ ПО ОЧ-

НОЙ ФОРМЕ  И 10 МЕСТ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ!  

Руководитель программы д.т.н., профессор Кудинов В.И. 

очная форма обучения, срок обучения 2 года; стоимость по очной форме 85 

310 руб. в год; заочная форма обучения 2 года 3 мес,. стоимость по заочной 

форме – 44 500 руб. в год.  

 

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА/МАГИСТРА/СПЕЦИАЛИСТА ФГБ 

ОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/magisterskaya-programma-po-napravleniyu-21-04-01-neftegazovoe-delo
http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/magisterskaya-programma-po-napravleniyu-21-04-01-neftegazovoe-delo
http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/magisterskaya-programma-po-napravleniyu-21-04-01-neftegazovoe-delo
http://f-ing.udsu.ru/obrazovatelnye-programmy/magisterskaya-programma-po-napravleniyu-21-04-01-neftegazovoe-delo
http://f-ing.udsu.ru/rezyume-ing/kudinov-valentin-ivanovich


ТРУДОУСТРОЙСТВО ДЛЯ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ ГАРАНТИРОВАНО — 

100%!!! 

Иногородним предоставляется общежитие М.С. Гуцериева 
 

Адрес: 426034, г. Ижевск,  

ул. Университетская, 1, корпус 2, кабинет 122 УдГУ 

Телефон: (3412) 525–797,   prikom@udsu.ru 
 

г. Ижевск, ул. Университетская, 1 корпус 7 УдГУ 
Деканат очного отделения  2 этаж, каб. 212, тел. 8 (3412) 916-309 

Деканат заочного отделения: 1 этаж, каб. 114, тел. 8 (3412) 916-305, 916-308 

http://f-ing.udsu.ru/ , http://udsu.ru/abitur/abitir 

http://f-ing.udsu.ru/
http://udsu.ru/abitur/abitir

