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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ (ИГиН) 

 
Направление: 09.04.01 « Информатика и вычислительная техника». 
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программа: «Компьютерное моделирование» 
Область профессиональной деятельности: анализ состояния научно-технической 
проблемы, формулирование технического задания, постановка цели и задач 
исследования объекта на основе подбора и изучения литературных и патентных 
источников; выбор оптимального метода и программы исследований, модификация 
существующих и разработка новых методик, исходя из задач конкретного 
исследования; разработка математических моделей, методов, компьютерных 
технологий и систем поддержки принятия решений в научных исследованиях, 
проектно-конструкторской деятельности, управлении технологическими, 
экономическими, социальными системами и в гуманитарных областях деятельности 
человека; выбор средств вычислительной техники (ВТ), средств программирования и 
их применения для эффективной реализации аппаратно - программных комплексов; 
проектирование математического, лингвистического, информационного и 
программного обеспечения вычислительных систем (ВС) и автоматизированных 
систем на основе современных методов, средств и технологий проектирования, в том 
числе с использованием систем автоматизированного проектирования; тестирование 
и отладка аппаратно - программных комплексов; оценка, контроль и управление 
процессом исследования и разработки объектов профессиональной деятельности; 
инсталляция, настройка и обслуживание системного, инструментального и 
прикладного программного обеспечения, ВС и автоматизированных систем; выбор 
методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов 
профессиональной деятельности; анализ эксплуатационных характеристик объектов 
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профессиональной деятельности, выработка требований и спецификаций по их 
модификации. 
 
Направление: 09.04.02 «Информационные системы и технологии». 
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программа: «Геоинформационные системы». 
Область профессиональной деятельности: информационные процессы, технологии, 
системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организационное) 
обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и 
эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях, в т.ч. 
административное управление, бизнес, предпринимательство, образование, 
геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 
условиях экономики информационного общества; математические методы 
моделирования в геологии; теоретические основы обработки и интерпретации 
геолого-геофизических данных; информационные технологи и системы построения 
геологических и гидродинамических моделей нефтегазовых объектов. 
 
 
 
Направление: 21.04.01 « Нефтегазовое дело». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программа: «Разработка нефтяных и газовых месторождений». 
Программа: «Технология вскрытия нефтегазовых пластов». 
Программа: «Технологические решения строительства скважин на 
месторождениях со сложными геолого-технологическими условиями их 
разработки». 
Программа: «Восстановление работоспособности скважин и продуктивного 
пласта». 
 
Область профессиональной деятельности:  технологические процессы и устройства 
для строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых 
скважин на суше и на море; технологические процессы и устройства для добычи 
нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продукции на суше и на море; 
технологические процессы и устройства для промыслового контроля и регулирования 
извлечения углеводородов;  разработка технико-технологических решений вскрытия 
продуктивных пластов; технологические процессы и оборудование для бурения 
скважин с горизонтальным окончанием; современное оборудование, техника и 
технологии для ремонта нефтяных и газовых скважин. 
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ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА (ИПТИ) 
 

Направление: 18.04.01 «Химическая технология». 
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программы:  «Химическая технология топлива и газа».  «Инжиниринг 
нефтехимических производств». 
Объекты профессиональной деятельности:  химические вещества и материалы; 
методы и приборы определения состава и свойства нефти, газа и продуктов их 
переработки; оборудование, технологические процессы и промышленные 
предприятия по переработке нефти, газового конденсата, природного и попутного и 
газа, а также автоматизированные системы управления и регулирования процессами 
нефтегазопереработки. 
 
 
Направление: 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного 
питания». 
Квалификация: бакалавр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года 6 мес. 
Вступительные экзамены: по программе. 
 
Программа: «Инновационные технологии в общественном питании». 
Область профессиональной деятельности: организация ресторанного сервиса; 
проектирование уникальных предприятий питания, реконструкция предприятий 
питания; оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции 
предприятия питания; разработка планов и программ внедрения инноваций и 
определения эффективности их внедрения в производство; осуществление контроля 
соблюдения технологического процесса производства продукции питания; разработка 
и реализация мероприятий по повышению эффективности производства продукции 
питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемкости и повышение 
производительности труда. 
 

 
 

 

 
 
 

 ИНСТИТУТ СЕРВИСА И ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ИСОУ) 
 
 

Направление: 38.04.05 «Бизнес-информатика».  
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 
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Вступительный экзамен: по программе. 

 

Программа: «Информационные технологии в маркетинге». 
Область профессиональной деятельности: подготовка специалистов в области 
интернет - маркетинга, которые знают классический маркетинг; разбираются в 
основных принципах работы поисковых машин;  знают web-технологии html/css/js/php; 
умеют делать сайты; имеют практические навыки программирования; владеют 
различными инструментами интернет-маркетинга (контекстная реклама, email-
маркетинг,  SMM и т.д.). Сфера работы: интернет - проекты; маркетинговые агентства; 
маркетинговые службы компаний,  службы по связям с общественностью; СМИ. 
 
Программа: «Науки о данных». 
Область профессиональной деятельности: технологические отрасли (нефтегазовая 
отрасль, строительство); IT-сфера (оптимизация поисковой выдачи, фильтр спама, 
систематизация новостей, автоматические переводы текстов и многое другое); 
медицина (автоматическая диагностика болезней и эпидемиологических 
показателей); финансовые структуры (повышение операционной эффективности, 
улучшение качества обслуживания клиентов, оценка кредитных рисков); крупные 
торговые сети (анализ поведения покупателей, проектирование маршрутов 
следования по торговому залу, расстановка товаров, планирование закупки); 
электронная коммерция (динамическое ценообразование, обслуживание клиентов, 
трекинг, прогнозный анализ); избирательные кампании (анализ реальной социально-
политической ситуации, прогноз предстоящих выборов); органы власти (анализ в 
комплексе мер и взаимодействии с различными инстанциями и службами, анализ 
отчетности органов власти и мнений граждан). 
 
 
Направление: 38.04.09 «Государственный аудит».  
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 
Программа: «Экспертиза и аналитика в сфере государственного аудита и 

контроля».  

Область профессиональной деятельности: подготовка специалистов в области 
государственного аудита, которые умеют применять на практике принципы, 
процедуры и методы проведения аудита в государственной сфере; знают стандарты 
на системы менеджмента; применяют ссылочные документы к различным ситуациям 
в ходе аудита; организовывают внешние и внутренние аудиторские проверки в 
бюджетных учреждениях и предприятиях с государственным участием; знают 
законодательство в области государственного аудита; проводят финансовый анализ; 
формируют отчетность по результатам аудита. Сфера работы: управления 
контрольно-ревизионных служб, государственного казначейства; отделения 
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центрального банка РФ; счетная палата; торгово-промышленные палаты; 
аудиторские компании. 
 
Направление: 38.04.06 «Торговое дело».  
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 
Программа: «Логистика и нефтегазотрейдинг».  
Область профессиональной деятельности: проектирование стратегии развития 
логистики организации; участие в выборе инноваций в логистике и 
нефтегазотрейдинге, анализ и оценка их экономической эффективности; выявление и 
оценка рисков и их последствий в логистике и нефтегазотрейдинге; разработка и 
оценка эффективности инновационных торгово-технологических и логистических 
технологий; планирование и принятие решений в области логистики, 
нефтегазотрейдинга; участие в проектирование и реализации информационного и 
технологического обеспечения в логистике и нефтегазотрейдинге. 
 
 
Направление: 21.04.01 « Нефтегазовое дело». 
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 
Программа: «Менеджмент в нефтегазовом деле». 
Область профессиональной деятельности: участие в управлении сложными 
технологическими комплексами; разработка технико - экономического обоснования 
инновационных решений в профессиональной деятельности; участие в разработке 
оперативных планов проведения всех видов деятельности, связанной с 
исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 
управлением технологическими процессами в области добычи, транспорта и 
хранения углеводородов; разработка предложений по повышению эффективности 
использованием ресурсов. 
 
Программа: «Экономика организации производства на предприятиях 
нефтегазовой отрасли». 
Область профессиональной деятельности: организационно-управленческая 
деятельность на предприятиях нефтегазовой отрасли; научно-исследовательская 
деятельность в научных и проектных организациях нефтегазового профиля; 
преподавательская и научно-исследовательская деятельность в образовательных 
учреждениях высшего образования и в центрах дополнительного профессионального 
образования. 
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Программа: «Администрирование бизнес-процессов в нефтегазовом 
комплексе». 
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 
Область профессиональной деятельности: подготовка управленческих кадров для 
компаний нефтегазового сектора, которые знают специфику технологических 
процессов добычи и транспортировки нефти и газа; обладают  знанием 
экономических и управленческих процессов нефтегазового производства;  умеют 
выстраивать бизнес-процессы нефтегазовых компаний. Сфера работы: 
административно-управленческие службы предприятий нефтегазового комплекса. 
 
 
Направление: 08.04.01 « Строительство». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 
Программа: «Девелопмент и технологии продаж». 
Область профессиональной деятельности: подготовка девелоперов – специалистов в 
области продвижения объектов недвижимости, способных вести девелоперский 
проект от стадии разработки до продажи. Это универсальные специалисты, 
владеющие инженерными знаниями в области технической оценки зданий и 
сооружений; разбирающиеся в технологии строительства и применении современных 
строительных материалов; знающие законодательство в области регулирования 
земельно-имущественных отношений и градостроительной политики; умеющие 
проводить оценку недвижимости; использовать современные маркетинговые 
инструменты продвижения; выстраивать продажи.  
Программа: «Экономика и планирование строительного производства». 
Программа: «Инвестиционное проектирование и сметное ценообразование в 
строительстве». 
 

Направление: 13.04.01 « Теплоэнергетика и теплотехника». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 

Программа: «Промышленная теплоэнергетика». 
Область профессиональной деятельности: совокупность технических средств, 
способов и методов человеческой деятельности по применению теплоты, управлению 
ее потоками и преобразованию иных видов энергии в теплоту. 
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Направление: 13.04.02 « Электроэнергетика и электротехника». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 

Программа: «Управление бизнесом в электроэнергетике». 
 

Область профессиональной деятельности: совокупность технических средств, 
способов и методов человеческой деятельности для производства, передачи, 
распределения, преобразования, применения электрической энергии, управления 
потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, 
реализующих эти процессы, методы планирования и управления предприятием в 
области энергетической политики, тепло- и электроснабжения, а также 
электрооборудования, системы учета и управления энергопотреблением, 
информационные технологии, теория принятия решений, экономика и организацию 
энергетического производства. 
 
Направление: 15.04.01 « Машиностроение». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 

Программа: «Бережливое производство в машиностроении». 
Область профессиональной деятельности: разделы науки и техники, содержащие 
совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, 
направленной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и 
основанной на применении современных методов проектирования, математического, 
физического и компьютерного моделирования технологических процессов; 
использовании средств конструкторско-технологической информатики и 
автоматизированного проектирования; создании систем управления качеством 
применительно к конкретным условиям производства на основе международных 
стандартов, проведении маркетинговых исследований с поиском оптимальных 
решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и 
стоимости, а также сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и 
экологической чистоты. 
 
 
Направление: 18.04.01 « Химическая технология». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программа: «Организация нефтегазохимических и нефтеперерабатывающих 
производств». 
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Область профессиональной деятельности: организационно-управленческая 
деятельность на предприятиях нефтегазохимии и нефтепереработки основных и 
вспомогательных подразделений; научно-исследовательская деятельность в научных 
и проектных организациях нефтегазохимических и нефтегазоперерабатывающих 
производств; преподавательская и научно-исследовательская деятельность в 
образовательных учреждениях высшего образования и в центрах дополнительного 
профессионального образования. 
 
Направление: 18.04.02 « Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии», 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 

Программа: «Управление энерго- и ресурсосбережением в нефтегазохимии». 
Область профессиональной деятельности: разработка научных основ, создание и 
внедрение энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в 
производствах основных неорганических веществ, продуктов основного и тонкого 
органического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа 
и твердого топлива, микробиологического синтеза, лекарственных препаратов и 
пищевых продуктов, разработку методов обращения с промышленными и бытовыми 
отходами и вторичными сырьевыми ресурсами. 
 
Направление: 39.04.02 « Социальная работа». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программа: «Социальный и кадровый аудит на промышленном предприятии». 
Область профессиональной деятельности: подготовка социальных и кадровых 
аудиторов, способных проводить диагностику социально-экономических отношений, 
мониторинг состояния и хода реализации коллективных договоров и соглашений, 
планов и программ социального развития на предприятии.  Сфера работы:  органы 
управления социальной сферой государственного и муниципального уровней; 
кадровые службы, отделы развития персонала и социального развития на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса; управление социальными 
проектами. 
 
Направление: 21.04.02 «Землеустройство и кадастры». 
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программа: «Организация и развитие урбанизированных территорий». 
Программа: «Городской кадастр».
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Область профессиональной деятельности: земельно-имущественные отношения; 
система управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; организация 
территории землепользования; землепользования, рационального использования и 
охраны земель. 
 

 
Направление: 27.04.03«Системный анализ и управление». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программа: «Системный анализ и управление в отраслях ТЭК».  

Программа: «Системный анализ и управление жизненным циклом сложных 

систем».  

Программа: «Управление социально-экономическими системами».  
 

Область профессиональной деятельности: область науки, техники и технологии, 

обеспечивающая разработку теоретических основ и создание средств реализации 

информационно-аналитических, информационно-управляющих, проектно-

конструкторских, проектно-технологических комплексов, систем, приборов и устройств 

(далее - технических объектов и систем) на основе теоретических и 

экспериментальных исследований для проектирования, конструирования и 

эксплуатации с применением принципов, методов, способов и средств человеческой 

деятельности на основе системного анализа, синтеза, управления, моделирования 

технических объектов и систем различного назначения. 

 

Направление: 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

Программа: «Безопасность технологических процессов и производств».  

Программа: «Защита и восстановление природных и техногенных территорий». 

Область профессиональной деятельности: экспертиза производственной 
безопасности; аттестация рабочих мест; обеспечение надежности технических систем 
и определение приемлемого риска; профилактика пожарной и взрывной безопасности; 
методы и способы профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС), защиты населения на 
территории в ЧС; идентификация, нормирование вредных и опасных факторов 
производства, профилактика их негативного действия на организм человека 
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ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА (ИТ) 
 

Направление: 21.04.01 « Нефтегазовое дело».  
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2,6 года. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 
Программа: «Технологии транспорта и хранения нефти и газа в сложных 
природно-климатических условиях». 
Программа: «Надежность и безопасность объектов транспорта углеводородных 
ресурсов». 
Программа: «Управление эффективности систем транспорта, хранения нефти и 
газа». 
Область профессиональной деятельности: системы трубопроводного транспорта и 
хранения нефти и газа; магистральные, межпромысловые и промысловые 
трубопроводы; газораспределительные сети; насосные и компрессорные станции; 
газохранилища и нефтебазы; газораспределительные и газонаполнительные 
станции; научные центры и научно-исследовательские институты по проблемам 
нефтегазовой отрасли. 
 

Направление: 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 
Квалификация: магистр. Срок и форма обучения: заочная – 2 года. 6 мес. 

Вступительный экзамен: по программе. 

 
Программа: «Логистический аудит транспортных процессов и систем». 
Область профессиональной деятельности: в области решения проблем, связанных с 
выбором и обоснованием корпоративной стратегии логистики, применением 
современных логистических концепций и технологий, принятием оптимальных 
управленческих решений в области транспортной логистики фирмы, выбором 
информационных систем и программных продуктов, поддерживающих транспортную 
логистику, моделированием логистических транспортных процессов и другими 
важными вопросами создания эффективной логистической системы компании в 
области транспортировки грузов или пассажиров. 
 
Программа: «Автобизнес и безопасная эксплуатация систем транспорта». 
Область профессиональной деятельности: автобизнес, управление предприятиями в 
сфере автобизнеса, управление проектом, предпринимательство, транспортное 
обслуживание производства и бизнеса, аутсорсинг транспортных услуг, оценка 
использования собственного или заказного транспорта, риски в бизнесе, нормативно-
правовая база, налоговое законодательство в транспорте, автострахование, 
складская и закупочная деятельность, безопасность дорожного движения,  
организация безопасности движения на производстве, транспортная безопасность, 
транспортные лаборатории (в том числе передвижные), оценка последствий ДТП, 
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современные технологии в автобизнесе, методы расчетов процессов на транспорте, 
современные технологии перевозки пассажиров и грузов, маршрутизация, 
диспетчеризация, транспортная логистика, международные перевозки, транспортно- 
экспедиционное обслуживание, взаимодействие различных видов транспорта, 
разработка технологических карт, транспортное планирование, моделирование 
дорожного движения, современные программно-аппаратные комплексы, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область профессиональной деятельности: 

проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий и 

сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий, а также транспортной инфраструктуры; инженерные изыскания 

для строительства; разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для 

строительства и производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

 
Область профессиональной деятельности : т совокупность технических средств, способов и 
методов человеческой деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту. 
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