
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ № 49 
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Общие сведения 

Новая специализированная учебная программа «Управление режимами 

эксплуатации систем газонефтепроводов» обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных специалистов для работы в технологических, в 

плановых управленческих и диспетчерских подразделениях эксплуатирующих 

организаций газо- нефтедобывающих и газо- нефтетранспортных компаний, 

отраслевых научно-исследовательских и проектных организаций, занимающихся 

решением проблем повышения эффективности эксплуатации и управления 

режимами трубопроводных систем газа, нефти и нефтепродуктов. 

Аннотация программы 

Отличительной особенностью предлагаемой программы магистерской  

подготовки является то, что в состав программы включены дисциплины, 

отражающие деятельность технологических, планово-управленческих, 

диспетчерских, расчетно-режимных подразделений.  

Основными задачами данной программы являются приобретение слушателями теоретических знаний и 

практических навыков в области:  

‒ технологий процессов эксплуатации трубопроводных систем,  

‒ организационно-управленческих бизнес-процессов управления режимами трубопроводных систем,  

‒ методов и алгоритмов решения режимно-технологических задач, разработки диспетчерских заданий  

управления трубопроводными системами,  

‒ принятия эффективных решений в области эксплуатации и управления штатными и нештатными 

режимами трубопроводных систем при различных режимно-технологических ситуациях (в том числе 

аварийных).  

Рассматриваемые в магистерской программе трубопроводные системы охватывают:  

1)  трубопроводные системы промыслового и межпромыслового сбора и подготовки скважинной 

продукции нефтегазодобывающих компаний;  

2)  системы магистрального трубопроводного транспорта газа, нефти и нефтепродуктов;  

3)  газопроводы отводы МГ; 

4)  трубопроводные системы комплексов подземного хранения газа. 

Большая роль в программе отводится теоретической и практической  подготовке магистров на основе 

применения современных технологий и методов решения практических задач эксплуатации и управления, 

применения современных компьютерных программ моделирования, оптимизации, контроля, 

прогнозирования режимов систем, позволяющих имитировать не только технологические процессы и 

штатные, нештатные ситуации, но и среду производственной деятельности персонала, взаимодействие 

производственных служб разных уровней при решении общих задач управления режимами.  

Подготовка специалистов высокого уровня обеспечивается: 

- опытом специалистов, чья профессиональная компетенция построена не только на знании самых 

современных технологий, но и многолетнем практическом опыте работы с нефтяными и газовыми 

компаниями; 

- доступом к современным и хорошо оснащенным научно-исследовательским лабораториям, 

технологическим центрам, компьютерным классам. 

Кадровое обеспечение 

Реализация магистерской программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и занимающихся научной и 

научно-методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной магистерской  программе, составляет не менее 80 %. 

Ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют более 20 % преподавателей.  

Срок обучения 

Обучение в рамках программы длится два года. Трудоемкость освоения программы составляет 120 

зачетных единиц (з.е.) за весь период обучения. Из них на дисциплины общенаучного цикла приходится 30 

з.е., профессионального цикла – 44 з.е., на практику и научно-исследовательскую работу – 40 з.е., итоговую 

государственную аттестацию – 10 з.е. Завершается обучение государственным экзаменом с последующей 

защитой магистерской диссертации. 

В условиях постоянного развития и модернизации всех компонент трубопроводных систем России, 

специалисты, прошедшие обучение по данной программе, будут востребованы нефтегазовыми компаниями, 

научно-исследовательскими, проектными отраслевыми институтами. 
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