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Совместная магистерская программа 
  «Технологии освоения морских  
нефтегазовых месторождений» 

 

 
Общие сведения 

Новые нефтегазовые место-
рождения на континентальном 
шельфе становятся одним из 
основных резервов мировой 
энергетики. Сложнейшие задачи 
по их разведке и освоению тре-
буют объединенных усилий раз-
ных стран для подготовки специ-
алистов в этой области.  

Два университета  

РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина (Россия) и Уни-
верситет Ставангера (Норвегия) 
соединили накопленный научно-
педагогический опыт для созда-
ния совместной магистерской 
программы «Технологии освое-
ния морских нефтегазовых ме-
сторождений». Эта программа 
составлена с учетом растущего 
спроса нефтегазовой промыш-
ленности в высококвалифициро-
ванных специалистах с опытом 
работы за рубежом. Совместная 
магистерская программа позво-
лит студентам использовать:  

 интерактивную среду обуче-
ния Губкинского университе-
та, созданную в рамках фе-
деральной инновационной 
программы «Образование»,  

 теоретический и практиче-
ский опыт работы норвеж-
ских специалистов на мор-
ских месторождениях в экс-
тремальных условиях,  

 современное высокотехноло-
гичное оборудование в Рос-
сии и Норвегии.  

Два источника знаний  

В дополнение к профессорам 
и преподавателям университе-
тов учебные занятия будут про-
водить специалисты и видные 
руководители отрасли, что до-
бавляет глубину, связь с практи-
ческим опытом работы и гло-
бальное видение изучаемых 
дисциплин программы.  

Это делает программу инте-
ресной и для профессионалов с 
производства, которых привле-
кает не только знание теорети-
ческих концепций, но и обобще-
ние практического опыта. 

Два года  

Программа обучения рассчи-
тана на 2 года. Обучение ведёт-
ся на английском языке в РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина и в университете Ста-
вангера.  

Два диплома  

При успешном завершении 
Программы ее участники, вы-
полнившие требования двух 
университетов, получают в РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина диплом магистра по 
направлению «Нефтегазовое 
дело», магистерская программа - 
«Технологии освоения морских 
нефтегазовых месторождений».   

В университете Ставангера 
они получат дипломы магистра 
наук по магистерской программе 
“Offshore Field Development 
Technology”. 

 

Три города  

Магистранты будут обучаться 
в Москве, в Ставангере и прохо-
дить производственную практику 
в ведущих нефтегазовых компа-
ниях. Учебная дисциплина “Арк-
тические нефтегазовые техноло-
гии” ежегодно читается между-
народной группой профессоров 
в университете на о. Шпицберген 
(UNIS). Предполагается, что сту-
денты прослушают этот курс на 
о. Шпицберген во время пребы-
вания в Норвегии (3-й семестр).  

Много возможностей 

Основная область для трудо-
устройства – морская нефтега-
зовая промышленность по ос-
новной и смежным специально-
стям. Высокий уровень подготов-
ки выпускников позволяет им 
работать и в традиционных от-
раслях промышленности. 

Программа готовит студентов 
для работы в международных и 
национальных нефтяных и газо-
вых компаниях, сервисных ком-
паниях, государственных учре-
ждениях. Студенты могут полу-
чить карьерный импульс благо-
даря   тесным   связям   вузов   с 
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промышленностью и общению 
на занятиях и практике со специ-
алистами и менеджерами круп-
ных компаний. Выпускники про-
граммы в настоящее время ра-
ботают в самых престижных рос-
сийских и зарубежных компаниях 
и имеют хорошие перспективы 
карьерного роста. 
 

Описание программы 

Совместная программа соот-
ветствует всем современным 
общеевропейским критериям 
для магистерских программ.  

Учебный план предусматри-
вает модули для обязательного 
изучения и курсы по выбору. 

Учебная программа состав-
лена таким образом, чтобы 
научить студентов решать про-
блемы на высоком технологиче-
ском уровне на руководящих 
должностях не только в преде-
лах специализации, но и в смеж-
ных областях.  

Программа базируется на 
дисциплинах, которые препода-
ются в обоих университетах, при 
этом основное внимание уделя-
ется морским нефтегазовым 
технологиям. 

Магистерская диссертация, 
как правило, пишется в своем 
университете. Предусматрива-
ется совместное руководство 
магистрантом при написании 

диссертации профессорами 
обоих университетов.  

Магистерская диссертация 
должна быть посвящена акту-
альной тематике и базироваться 
на научно-исследовательских 
работах последних лет, выпол-
ненных в одном из университе-
тов или на предприятии.  

В процессе обучения студен-
ты проходят стажировку в 
нефтегазовых компаниях про-
должительностью не менее 4 
недель. Стажировка проводится 
в летний период после первого 

курса обучения. 
 
 

  

Организация программы 

Программа обучения рассчи-
тана на четыре семестра и лет-
нюю практику (стажировку). 

Двухлетний учебный план  

Для успешного завершения 
программы каждый студент дол-
жен в целом набрать 120 ECTS, 
включая защиту магистерской 
диссертации. Основные курсы 
программы: 

1-й семестр, РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина 

1. Теория вероятности, матема-
тическая статистика и стоха-
стическое моделирование 
неопределенностей.  

2. Экономика  и управление 
нефтегазовым производ-
ством. 

3. Философия и методология 
науки.  

4. Гидродинамика многофазных 
течений. 

5. Компьютерные технологии 
проектирования разработки 
нефтяных месторождений. 

6. Технология бурения нефтя-
ных и газовых скважин. 

7. Современные методы интен-
сификации добычи нефти. 
Оценка эффективности с 
элементами нечеткой логики. 

8. Дисперсные системы. 
9. Профилированный иностран-

ный язык. 

 2-й семестр, РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина: 

1. Математическое моделиро-
вание в задачах нефтегазо-
вой отрасли. Уравнения ма-
тематической физики.  

2. Общая теория динамических 
систем. 

3. Технико-экономический ана-
лиз,  освоение морских 
нефтегазовых месторожде-
ний. 

4. Течение флюидов в скважи-
нах и трубах. 

5. Методология проектирования 
в нефтегазовой отрасли и 
управление проектами. 

6. Морские нефтегазовые тех-
нологии. 

7. Арктический газ. 
8. Профилированный иностран-

ный язык. 

Летняя практика (стажиров-
ка) в нефтегазовых компани-
ях. 

3-й семестр (университет 
Ставангера): 

1. Подводные технологии. 
2.  Работы на море. 
3. Арктические нефтегазовые 
технологии.  
4. Трубопроводы и райзеры. 

4-й семестр 

1. Принятие решений и анализ 
рисков.  
 
 

 

2. Интеллектуальный анализ 
данных. 

3. Информационные системы, 
управление разработкой 
нефтяных месторождений и 
компьютерные технологии 
проектирования. 

4. Нетрадиционные углеводо-
родные ресурсы.  

5. Измерения при добыче 
нефти и газа. 

6. Методы увеличения нефте-
отдачи для трудноизвлека-
емых запасов нефти 

Подготовка магистерской 
диссертации и ее защита. 

Требования к поступающим в 
магистратуру  

Поступающие в магистратуру 
должны удовлетворять требова-
ниям как университета Ставан-
гера, так и аналогичным требо-
ваниям РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. Кандидаты 
проходят собеседование, им мо-
гут быть предложены тесты.  

Поступающие в магистратуру 
должны иметь диплом бакалав-
ра, инженера или магистра по 
специальностям нефтяной и га-
зовой промышленности, свобод-
но владеть английским языком, 
как правило, подтверждая это 
сертификатом. 



Стоимость обучения: 

 

Обучение ведется на ком-
мерческой основе. Полная сто-
имость обучения по программе, 
рассчитанной на 2 года с уче-
том расходов в Норвегии 
(500 000 руб.) составляет          
1 100 000 рублей в 2016 г. При 
самофинансировании стои-
мость обучения 600 000 руб. 

  

Порядок приема на  
Программу 

.  

1. До 1.03.16 прием докумен-

тов: заявления, анкеты, диплома о 
высшем образовании (академиче-
ской справки), рекомендации дека-
ната, мед. справки по форме 086, 
паспорта - в электронной форме 
(скан-копий) по адресу: 
Balitsky@gubkin.ru и в бумажной 
форме в ауд. 327. 

2. В марте 2016 г. проведение 

предварительного собеседования с 
абитуриентами комиссией с уча-
стием представителей университе-
та Ставангера. 

3. До 30.06.16 представление 

гарантийных писем об оплате обу-
чения (от фирм-спонсоров) и под-
линников документов для зачисле-
ния в магистратуру. 

4. Поступление в магистрату-

ру (с оплатой обучения при само-
финансировании) согласно Поло-
жению о приеме в магистратуру в 
установленные сроки. 

5. 1.09.16 начало учебного про-

цесса. 

 

Дополнительные  
возможности 

Обучаясь в университете 
Ставангера, студенты получают 
уникальную возможность:  

 записаться на любые допол-
нительные курсы,  

 

 

 

 

 

 

 

 усовершенствовать языко-
вые навыки,  

 начать изучение норвежско-
го языка, 

 познакомиться с самобытной 
норвежской культурой,  

 развивать навыки общения в 
многонациональной среде,  

 наладить новые деловые 
связи. 

Условия быта и отдыха 

РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина 

Учебный комплекс располо-
жен недалеко от центра Москвы 
по адресу Ленинский проспект, 
65. 

Университет располагает 
студенческим общежитием, 
научно-технической библиоте-
кой, Дворцом культуры, спор-
тивными залами и тренажер-
ными комплексами, профилак-
торием, столовыми, кафе, ба-
зой отдыха и спортивным лаге-
рем. Студентам созданы усло-
вия для плодотворных занятий 
и самостоятельной работы, 
изучения иностранных языков, 
занятий спортом, раскрытия 
своих музыкальных, драмати-
ческих и литературных талан-
тов. Москва – один из крупней-
ших научных и культурных цен-
тров мира, с древней историей 
и неповторимой архитектурой. 
Магистранты посещают научно 
– технические выставки и кон-
ференции, участвуют в экскур-
сиях по Москве и Золотому 
Кольцу, посещают московские 
театры, музеи и художествен-
ные выставки. 

Университет Ставангера 

Учебный комплекс универси-
тета Ставангера располагается 
в живописном, экологически 
чистом районе г. Ставангер (20 
минут езды от центра). 

 

 

 

 

 

  

 
Рядом находится студенче-

ская гостиница,        спортивный 
 комплекс и все необходимое 
для учебы и удобной жизни в 
этом студенческом городке.  

В свою очередь интернацио-
нальный город Ставангер 
предлагает широкий спектр  
выбора общественной и куль-
турной деятельности для при-
ятного и интересного досуга 
студентов.  

Более подробную информа-
цию можно получить: 

Университет Ставангера: 
 
www.uis.no/offshoremaster Mas-
ter of Science in Offshore Tech-
nology Faculty of Science and 
Technology University of Sta-
vanger, N-4036 Stavanger, 
NORWAY  
Tel. (+47) 51 83 17 00  
E-mail: offshoremaster@uis.no 
 

РГУ нефти и газа (НИУ)  
имени И.М. Губкина: 

 Золотухин Анатолий Бо-
рисович, руководитель про-
граммы, профессор, советник 
ректора по международным 
связям 
тел.: +7 499 507 89 15, 
E-mail:  
Anatoly.zolotukhin@gmail.com   

 Балицкий Владимир Пав-
лович, доцент, куратор про-
граммы 
тел.: +7 499 507 83 64, 
E-mail: Balitsky@gubkin.ru 
 

 http://www.gubkin.ru,  
Россия, 119991, г. Москва, 
Ленинский просп., 65, к.1 
Протокольный отдел: 
тел.: +7 499 507 89 28 
E-mail:protocol@gubkin.ru 
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