
Индексы УДК для программ магистратуры в 2016 году 

  

Шифр УДК  Наименование магистерской программы 

622.242.4 
Технология бурения глубоких нефтяных и газовых скважин на 
шельфе и на море 

622.245 
Заканчивание и крепление скважин в сложных горно-геологических 
условиях 

622.24.06 

Промывочные жидкости и технология промывки скважин в 



осложненных условиях 

622.24 Интегрированное концептуальное проектирование месторождения 

622.276 Разработка нефтяных месторождений 

622.276 Эксплуатация скважин в осложненных условиях 

622.276.2 Физика пластовых флюидов 



553.98 
Геологогеофизические проблемы освоения месторождений нефти 
и газа 

622.279 
Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией 
газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 
месторождений 

622.69 
Инновационные технологии диагностики, строительного контроля и 
экспертизы промышленной безопасности объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и воды 



622.69 
Управление проектами строительства и ремонта объектов 
транспорта и хранения нефти, газа и воды 

622.692.5 
Ресурсосбережение при эксплуатации оборудования насосных и 
компрессорных станций 

622.691.4 Магистральный транспорт газа 

622.69 
Проектирование и эксплуатация объектов трубопроводного 
транспорта углеводородов 



622.692 Морские сооружения транспорта и хранения нефти и газа 

658.26 Системы энергообеспечения предприятий 

665.65 
Химия и технология продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза 

678.5 Химическая технология пластических масс 



665.7 Химическая технология топлива и газа 

66.011 Проектирование производств переработки нефти и газа 

606:62 Промышленная биотехнология и биоинженерия 

663 Химия и технология биологически активных веществ 



502.22 Системы технологической безопасности в нефтегазовой отрасли 

502.171 
Промышленная экология и рациональное использование 
природных ресурсов 

66.06 Проектирование и моделирование нефтехимических процессов 

66.07 Газохимия 



621.311 
Режимы работы электрических источников питания, подстанций, 
сетей и систем 

681.53 Системы и средства автоматизации технологических процессов 

681.5 Автоматизация технологических процессов и производств 

006.91:62 Информационное и метрологическое обеспечение производств 



004.4 
Информационное и программное обеспечение  
автоматизированных систем 

620.197 Антикоррозионная защита оборудования и сооружений 

66.045 
Современные принципы аппаратурного оформления 
тепломасоообменных процессов 

622.276.05 
Проектирование и эксплуатация машин и оборудования для 
добычи нефти и газа 



622.24.05 
Проектирование и эксплуатация машин и оборудования для 
бурения нефтяных и газовых скважин 

66.023 
Теоретические основы проектирования оборудования 
нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических 
производств 

66.02 Надежность технологических систем и оборудования 

622.2 
Обеспечение промышленной безопасности опасных 
производственных объектов нефтегазовой отрасли 



622.276.05 
Проектирование и эксплуатация спецагрегатов и спецмашин в 
нефтегазовой промышленности 

621.791 Машины и технология сварочного производства 

614.84 Система пожарной безопасности в нефтегазовой отрасли 

69.04 Теория и проектирование зданий и сооружений 



691 
Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий 
и конструкций 

338.45:69 Менеджмент строительства 

69 Комплексная безопасность в строительстве 

691 
Технология строительных процессов, эффективного применения 
материалов и конструкций 



625.7 Проектирование и строительство автомобильных дорог 

628 
Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных 
предприятий 

696 Инженерные системы гражданских и промышленных зданий 

72 Теория и практика в архитектуре и строительстве 



657 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

657:622.276 
Управленческий учет и контроллинг на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности 

657 Корпоративный контроль и анализ 

338.45:622.276 
Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой 
промышленности) 



338.45:69 Экономика предприятий и организаций (строительство) 

339.9:665.6 Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес 

658.5:622.276 
Производственный менеджмент в нефтяной и газовой 
промышленности 

005 Стратегический менеджмент 



659 Реклама и связи с общественностью 

681.5 Автоматизация технологических машин и оборудования 

664 Инновационные технологии переработки растительного сырья 

502.13 Системы обеспечения техносферной безопасности в регионе 



67.03 Композиционные материалы для изделий легкой промышленности 

519.865 Экономика фирмы и отраслевых рынков 

330 Экономическая безопасность 

339.13 Стратегический маркетинг 



33.02 Бизнес-администрирование 

658.7 Интегрированная логистика 

005.96 Управление человеческими ресурсами 

364 
Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере 



658.1 
Финансовый менеджмент: анализ и управление финансовыми 
результатами 

332.122 Азиатские исследования 

338.48 Инновационные технологии в туристской индустрии 

640.4 Инновационные технологии в гостиничной деятельности 



304.4 Менеджмент социально-культурной деятельности 

72.012 Дизайн среды 

621.311 
Режимы работы электрических источников питания, подстанций, 
сетей и систем 

66.01 Химическая технология топлива и газа 



681.5 Автоматизация технологических процессов и производств 

665.65 
Химия и технология продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза 

 


