
学院及专业代码 专业名称 

地质勘探学院

50602 Геологическая инженерия 地质工程

50603 Гидрогеологическая инженерия 水文地质工程

50604 Геофизическая инженерия 地球物理工程

50605 Горнопромышленная инженерия 采矿工程

石油天然气学院

50606 Нефтегазовая инженерия 油气工程

50607 Инженерия нефтегазовых сооружений 石油和天然气工程

50651 Геофизическая инженерия 地球物理工程

50605 Чрезвычайные ситуации и безопасность жизнедеятельности 紧急情况和生命安全

化工学院

60641 Химическая инженерия 化学工程
50649 Экологическая инженерия 环境工程

50651
Инженерия чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятел

ьности
应急与安全工程

石油机械学院

50601 Материаловедение    材料科学

50610 Энергомашиностроительная инженерия  能源机械工程

50625 Инженерия технологических машин и оборудований 机械工程技术与设备

50630 Инженерия механики 机械工程

50646
Инженерия технологий вторичной переработки и восстановлени

я 
可再收与再加工技术工程

能源学院

50608 Инженерия электроэнергетики 电力工程
50609 Инженерия теплоэнергетики 热电工程

本科生专业目录

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Газонефтепромысловый факультет 

Химико-технологический факультет

Нефтемеханический факультет

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ



50626 Электрическая инженерия 电气工程

信息技术与管理学院 

50509 Компьютерные науки 计算机科学

50624 Приборостроительная инженерия  仪器工程

60627 Инженерия электроники, телекоммуникации и радиотехники 电子，通信和无线电工程

50628 Инженерия автоматизации процессов 过程自动化工程

50628 Инженерия автоматизации процессов (Программа TEMPUS) 过程自动化工程（TEMPUS计划）

50629 Инженерия мехатроники и робототехники 机电一体化与机器人工程

50632 Инженерия информационных технологий и систем 信息技术与系统工程

50631 Компьютерная инженерия 计算机工程

50647 Инженерия по метрологии, стандартизации и сертификации 计量，标准化和认证工程

50648 Инженерия биомедицинской технологии 生物医学工程

50655 Информационные технологии 信息技术
50656 Системная инженерия  系统工程

经济与管理学院  

50401 Мировая экономика  世界经济
50405 Инженерия теплоэнергетики    热电工程

50407 Менеджмент   管理
50408 Маркетинг   市场营销
50409 Управление бизнесом  商务管理

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  



专业代码 Специальности 专业名称

60602 Геологическая инженери 地质工程

60602.1 Геология нефтегазовых бассейнов 油气田地质

60602.2 Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений 油气田勘探

60602.3 Геология нефтяных и газовых промыслов 油气田开发地质

60602.4 Морская нефтегазовая геология 海上油气地质 

60603 Гидрогеологическая инженерия 水文地质工程

60603.1 Гидрогеология 水文地质学

60603.2 Инженерная геология 工程地质学

60603.3 Литология 岩性学

60603.4 Гидрогеоэкология 水文地质生态学

60603.5 Региональная геология 区域地质学

60604 Геофизическая инженерия 地球物理工程

60604.1 Геофизические методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений 油气田地球物理勘探

60604.2 Нефтепромысловая геофизика 开发地球物理学

60604.3 Морская нефтегазовая геофизика 海上油气地球物理

60605 Горнопромышленная инженерия 采矿工程

60605.1 Разработка месторождений полезных ископаемых 开发矿藏

60605.2 Разработка нефтяных месторождений способом карьера и шахты 油田矿井和垂直井开发

60605.3 Открытые горные работы 露天采矿 

60605.4 Обогащение полезных ископаемых 富集矿藏 

60606 Нефтегазовая инженерия 石油和天然气工程

60606.1 Бурение нефтяных и газовых скважин на суше 陆上油气井工程

硕士研究生专业目录

地质勘探学院      ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

石油天然气学院    Газонефтепромысловый факультет



60606.2 Бурение нефтяных и газовых скважин на море 海上油气井工程

60606.3
Бурение наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скваж

ин
定向井和水平井 

60606.4 Технология буровых растворов 钻井液技术 

60606.5 Укрепление и заканчивание скважин 固井和完井 

60606.6 Разработка нефтяных и газовых месторождений 油气田开发

60606.7 Разработка морских нефтяных и газовых и газоконденсатных месторождений 海上油气和凝析油田开发

60606.8 Увеличение получения углеводородов из слоев 提高原油采收率

60606.9 Эксплуатация нефтяных и газовых скважин 油气井开采

60606.1
Безопасность технологических процессов и производств нефтяной и газовой про

мышленности
油气工业技术和生产安全

60607 Инженерия нефтегазовых сооружений 石油和天然气设备工程

60607.1 Надежность и техническая диагностика нефтегазовых проводов и хранилищ 油气管道和仓库可靠性及技术诊断 

60607.2 Энергоэффективная технология транспортировки и хранения и нефти и газа 油气储运可持续技术

60607.3
Надежность и эффективность эксплуатации морских нефтяных и газовых соору

жений
海上油气装置可靠性及运行效率 

60651 Чрезвычайные ситуации и безопасность жизнедеятельности 紧急情况和生命活动安全 

60651.1 Инженерная защита окружающей среды (по отраслям) 环境工程保护（按地区）

60651.2 Безопасность технологических процессов в чрезвычайных ситуациях 紧急情况下的技术安全

60641 Химическая инженерия 化学工程

60641.1 Технология нефтехимического синтеза 石化合成技术

60641.2 Технология производства неорганических веществ 无机物生产技术

60641.3 Технология переработки нефти 石油加工技术

60641.4 Химия нефти и газа 石油和天然气化学

化工学院   Химико-технологический факультет



60641.5 Химическая технология полимеров 聚合物化学技术

60641.6 Технология переработки полимеров и композиционных материалов 聚合物和复合材料加工技术

60641.7 Кибернетика нефтехимических процессов 石化控制论

60641.8 Технология переработки углеводородных газов 烃类气体加工技术

60641.9 Математическое моделирование нефтехимических процессов 石化数学建模

60641.1 Химия и технология основного органического синтеза 基础有机合成化学与技术

60641.11 Процессы и аппараты химической технологии 化学技术过程和设备

60649 Экологическая инженерия 环境工程

60649.1 Охрана и вторичная переработка природных ресурсов 保护和回收自然资源

60649.2 Охрана окружающей среды в области нефти и химии 石油和化学的环境保护

60649.3 Окружающая среда и нефтяная промышленность 环境与石油工业

60601 Инженерия по материаловедению 材料科学 

60601.1 Материаловедение и технология материалов 材料科学与材料技术

60601.2 Композиционные материалы 复合材料

60601.3 Инструментальные материалы 工具材料

60601.4 Материаловедение, технология наноматериалов и покрытий 材料科学，纳米材料和涂料技术 

60610 Энергомашиностроительная инженерия 能源机械建筑工程

60610.1 Гидравлические системы нефтепромысловых сооружений 采油液压系统 

60625 Инженерия технологических машин и оборудований 技术机械与设备工程

60625.1 Машины и оборудования нефтегазового производства 油气生产机械和设备 

60625.2 Машины и оборудования переработки нефти и химического производства 石油加工和化学生产机械和设备

石油机械学院     Нефтемеханический факультет



60625.3 Реновация средств нефтегазового производства 油气生产设施的改造

60630 Инженерия механики 机械工业

60630.1 Триботехника 摩擦工程

60630.2
Динамика и прочность нефтепромысловых оборудований и специальных соору

жений 
采油设备和特殊装置动力学和耐久性

60630.3 Динамика и прочность морских нефтегазовых гидротехнических сооружений 海上油气水力装置的动力学和耐久性

60630.4 Динамика и прочность грузоподъемных машин 起重机械动力学和耐用性

60646 Инженерия технологий вторичной переработки и восстановления 回收和回收技术工程 

60646.1 Восстановление оборудований и повышение их прочности 恢复和增加设备强度 

60646.2 Технология переработки нефтегазопромысловых оборудований  油气开采设备加工技术

60608 Инженерия электроэнергетики 电力工程

60608 Электроэнергетика 电力工程 

60608.1 Электрическая часть электростанций 发电厂的电气工程

60608.2 Электрические сети и системы 电气网络和系统

60608.3 Электроснабжение (по отраслям) 电力供应（按地区）

60609 Инженерия теплоэнергетики 热电工程

60609.1 Тепловые электростанции (ТЭС) 火力发电厂（TPP）

60609.2 Технология воды и топлива на тепловых электростанциях 火力发电厂燃料和水力技术

60609.3 Промышленная теплоэнергетика 工业热能

60626 Электрическая инженерия 电气工程

60626.1 Электрические аппараты 电子设备 

60626.2
Методы моделирования и исследования процессов в электромеханическом прео

бразовании энергии
能源机电转换过程建模与研究

60626.3
Автоматика и электропривод промышленных установок и технологических ком

плексов 
装置和技术综合体自动化和电力驱动

能源学院   ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ



60626.4 Автоматизированные электротехнологические установки и системы 自动化电气技术装置和系统

60626.5 Техника и физика высоких напряжений 高压技术和物理

60626.6 Общая теория электромеханического преобразования энергии 能源机电转换的一般理论

60624 Приборостроительная инженерия 仪器工程

60624.1 Системы наблюдения и диагностики топливно-энергетических комплексов 燃料和能源综合体控制及诊断系统

60624.2 Компьютерные информационно-измерительные технологии 计算机信息与测量技术

60624.3 Устройства и системы импортно-экспортного наблюдения 进出口管制装置和系统

60627 Инженерия электроники, телекоммуникации и радиотехники 电子，电信和无线电工程

60627.1 Электроника и автоматика 电子和自动化

60627.2 Системы наблюдения и диагностики в топливно-энергетических комплексах 燃料和能源综合体控制和诊断系统

60627.3 Электронные устройства и установки 电子设备和装置 

60628 Инженерия автоматизации процессов 过程自动化工程

60628.1 Управление энергией 能源管理

60629 Инженерия мехатроники и робототехники 机电一体化与机器人工程

60629.1 Мехатроника 机电一体化

60629.2 Роботы и робототехнические системы 机器人和机器人系统

60629.3 Компьютеризированное интегрированное производство 计算机集成制造

60631 Компьютерная инженерия 计算机工程

60631.1 Компьютерная инженерия 计算机工程

60631.2 Системы получения знаний 知识获取系统

60631.3 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии 自动化和计算机集成技术

60632 Инженерия информационных технологий и систем 信息技术与系统工程

60632.1 Информационные системы в управлении 管理信息系统

信息技术与管理学院     ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 



60632.2 Прикладное программное обеспечение 应用软件

60632.3
Информационные технологии в нефтяной, нефтехимической и химической про

мышленности 
石油，石化和化学工业的信息技术

60647 Инженерия по метрологии, стандартизации и сертификации 计量，标准化和认证工程

60647.1 Метрология и метрологическое обеспечение 计量和计量供应

60647.2 Стандартизация и сертификация (по отраслям) 标准化和认证（按地区）

60647.3 Наблюдение за качеством, методы и системы диагностики 质量控制，诊断程序和系统

60648 Инженерия биомедицинской технологии 生物医学技术工程

60648.1 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 生物技术和医疗器械与系统

60648.2 Инженерное дело в медико-биологической практике 生物和医学实践工程

60648.3 Медицинские информационные системы 医疗信息系统

60509 Компьютерные науки 计算机科学

60509.1 Информатика 信息科学

60509.2 Компьютерная математика 计算机数学

60509.3 Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности 经济活动数学和信息支持

60509.4 Информационные технологии управления 管理信息管理技术

60509.5 Компьютерное моделирование  计算机模拟

60509.6 Интеллектуальные системы 智能系统

060509.7  Информационные системы 信息系统

60509.8 Экономические информационные системы 经济信息系统

60401 Мировая экономика 世界经济

60401.1 Международные экономические отношения 国际经济关系

60401.2 Международная торговля 国际贸易

60401.3 Таможенное дело 海关事务

经济与管理学院    ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  



60401.4 Внешние экономические связи Азербайджана 阿塞拜疆的对外经济关系

60405 Организация и управление промышленностью 产业组织与管理

60405.1 Экономика и управление сферами производства и услуг (по отраслям) 制造业和服务业的经济和管理（按地区划分）

60405.2 Разработка инновационной стратегии 制定创新战略

60405.3 Экономическая оценка инвестиций 投资的经济评估 

60407 Менеджмент 管理学

60407.1 Менеджмент (по отраслям) 管理学（按地区）

60407.2 Стратегическое управление 战略管理

60407.3 Управление персоналом 人员管理

60408 Маркетинг 营销学

60408.1 Маркетинг (по отраслям) 营销学（按地区）

60408.2 Логистика 物流

60409 Управление бизнесом 商业管理

60409.1 Организация и управление бизнесом 企业组织和管理

60409.2 Бизнес-администрирование 商业管理



学院及专业代码 专业名称 

地质勘探学院

25 Науки о Земле 地球科学 

2504.01 Геодезия 大地测量 

2507.01 Геофизика, геофизические методы поиска полезных ископаемых 地球物理学（地球物理矿物勘探） 

2508.01 Геоэкология 地质生态学

2513.01  Нефтепромысловое дело, геотехнологии 油田地质技术 

2515.01  Петрология, вулканология 岩石学，火山学 

2521.01  Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений 油气田地质（勘探）

石油工程学院

25 Науки о Земле 地球科学 

2523.01 Технология бурения скважин 钻井技术 

2525.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 油气田开发和开采 

2526.01
Технология разработки морских месторождений полезных ископ

аемых  
近海矿床技术开发  

33 Технические науки 技术科学 

3354.01
Строительство и эксплуатация нефтегазовых проводов, баз и хра

нилищ   
    油气电线（基地仓库建设和运营）   

化学技术学院

23 Химия 化学 

2304.01 Химия макромолекул 高分子化学 

2314.01 Нефтехимия 石油化学

2316.01 Химическая кинетика и катализ 化学动力学和催化作用

ГАЗОНЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕЧКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

博士研究生专业目录

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/GEOLOJI KESHFIYYAT_IXTISASLAR/2507.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/GEOLOJI KESHFIYYAT_IXTISASLAR/2513.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/QAZ_NEFT_MEDEN_IXTISASLAR/2523.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/QAZ_NEFT_MEDEN_IXTISASLAR/2525.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/QAZ_NEFT_MEDEN_IXTISASLAR/2526.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/QAZ_NEFT_MEDEN_IXTISASLAR/2526.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/QAZ_NEFT_MEDEN_IXTISASLAR/3354.01-.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/QAZ_NEFT_MEDEN_IXTISASLAR/3354.01-.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/KIMYA_TEXNOLOGIYA_IXTISASLAR/2304.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/KIMYA_TEXNOLOGIYA_IXTISASLAR/2314.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/KIMYA_TEXNOLOGIYA_IXTISASLAR/2316.01.pdf


2318.01 Химия и технология композитных материалов 复合材料化学与技术 

2391.01 Экологическая химия 生态化学 

24 Биологические науки 生物科学

2426.01  Экология (по научным отраслям) 生态学（科学）

33  Технические науки 技术科学 

3303.01  Химическая технология и инженерия 化学技术与工程

石化学院

33 Технические науки  技术科学  

3312.01 Технология материалов  材料技术  

3313.02 Машины, оборудования и процессы  机械设备和工艺  

能源学院

22 Физика 物理学 

2204.01 Физика жидкостей 流体物理学 

2212.01 Теоретическая физика 理论物理 

2220.01 Физика полупроводников 半导体物理 

33 Технические науки  技术科学  

3306.01 Электротехника, электротехническая инженерия  电气工程

3340.01 Электротехнические системы и комплексы  电工系统与综合体  

3341.01
Электрические станции (электрическая часть) и электроэнергет

ические системы   
电力站（电气部分）和电力系统   

信息技术与管理学院 

12 Математика  数学  

1203.01 Компьютерные науки  计算机科学  

33 Технические науки   技术科学   

3314.01 Медицинская технология 医疗技术

НЕФТЕМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/KIMYA_TEXNOLOGIYA_IXTISASLAR/2318.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/KIMYA_TEXNOLOGIYA_IXTISASLAR/2391.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/NEFT_MEXANIKA_IXTISASLAR/3312.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/NEFT_MEXANIKA_IXTISASLAR/3313.02.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/ENERGETIKA_IXTISASLAR/2204.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/ENERGETIKA_IXTISASLAR/2212.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/ENERGETIKA_IXTISASLAR/2220.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/ENERGETIKA_IXTISASLAR/3306.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/ENERGETIKA_IXTISASLAR/3340.01-.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/ENERGETIKA_IXTISASLAR/3341.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/ENERGETIKA_IXTISASLAR/3341.01_.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/BA_PROQRAMLARI_INFORMASIYA_TEXNOLOGIYALAR_IDARETME/1203.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/BA_PROQRAMLARI_INFORMASIYA_TEXNOLOGIYALAR_IDARETME/3314.01.pdf


3336.01 Метрология и метрологическое обеспечение 计量和计量支持 

3337.01
Информационно-измерительные и управляющие системы (по от

раслям)
信息测量与控制系统（按行业）

3338.01
Системный анализ, управление и обработка информации (по отр

аслям)
 系统分析管理和信息处理（按行业）

经济与管理学院  

53 Экономические науки  经济科学  

5304.01  Виды экономической деятельности  经济活动的类型  

5311.01 Организация и управление предприятиями 企业组织和管理

5312.01 Отраслевая экономика 部门经济学

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  

http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/BA_PROQRAMLARI_INFORMASIYA_TEXNOLOGIYALAR_IDARETME/3336.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/BA_PROQRAMLARI_INFORMASIYA_TEXNOLOGIYALAR_IDARETME/3337.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/BA_PROQRAMLARI_INFORMASIYA_TEXNOLOGIYALAR_IDARETME/3337.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/BA_PROQRAMLARI_INFORMASIYA_TEXNOLOGIYALAR_IDARETME/3338.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/BA_PROQRAMLARI_INFORMASIYA_TEXNOLOGIYALAR_IDARETME/3338.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/%C4%B0IQTISADIYYAT_MENECMENT_IXTISASLAR/5304.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/%C4%B0IQTISADIYYAT_MENECMENT_IXTISASLAR/5311.01.pdf
http://asoiu.edu.az/docs/proqramlar/%C4%B0IQTISADIYYAT_MENECMENT_IXTISASLAR/5312.01.pdf

