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Магистерская программа № 23

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕ- И

НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело»

Созданная в 2011 году
специализированная учебная программа
«Проектирование и реконструкция объектов
магистральных нефте- и
нефтепродуктопроводов» обеспечивает
подготовку высококвалифицированных
специалистов для работы в компаниях,
занимающихся проектированием и
эксплуатацией различных объектов и
структурных подразделений нефте- и
нефтепродуктопроводных систем, в
отраслевых научно-исследовательских и
проектных организациях, а также в смежных
областях, связанных с деятельностью
различных элементов технологической
цепочки – добычей, транспортом,
переработкой и сбытом нефти и
нефтепродуктов.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ

ОБУЧЕНИЕ ПО МАГИСТЕРСКОЙ

ПРОГРАММЕ № 23, ЖДЕМ ВАС 1 
СЕНТЯБРЯ УЖЕ В СТАТУСЕ

МАГИСТРАНТОВ.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Д.Т.Н., ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ПИЭГНП

ПОЛЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие друзья!

В настоящее время нефть и продукты ее

переработки (нефтепродукты) являются одними из

главных энергоносителей. Основная доля

товаротранспортных операций, связанных с

нефтью и нефтепродуктами, выполняется

трубопроводными системами. Этот факт

определяет роль нефте- и нефтепродуктопроводных

систем в России и в современном мире.

Успешная работа трубопроводных систем

требует освоения самых передовых технологий и,

следовательно, специалистов высшей квалификации.

Выпускники магистерской программы

“Проектирование и реконструкция объектов

магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов”

востребованы и работают во многих

отечественных и зарубежных компаниях

трубопроводного транспорта нефти и

нефтепродуктов, а также в других организаций,

связанных с нефтью и нефтепродуктами.

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина
119991, г. Москва, Ленинский просп., д.
65, корп. 1
http://www/gubkin.ru

Деканат факультета “Проектирование, 
сооружение и эксплуатация систем 
трубопроводного транспорта”
Корп. № 1, тел. (499)-507-89-07, вн. 40-13;

Кафедра “Проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов” (ПиЭГНП)
корп. №1, ауд. 438, тел. (499) 233-95-02, вн. 5-
02 
E-mail: pegnp@gubkin.ru



Основными направлениями профес-
сиональной деятельности являются:
производственно-технологическая, организаци-
онно-управленческая, научно-исследовательская,
проектная, консалтинговая. Возможные места
работы: нефтяные, сервисные и консалтинговые
компании, осуществляющие проектирование,
эксплуатацию и управление трубопроводными
системами транспорта, хранения, переработки и
распределения нефти и нефтепродуктов;
транспортирующие, научно-исследовательские и
проектные организации ОАО “АК “Транснефть”.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными задачами данной программы
являются приобретение слушателями
теоретических знаний и практических
навыков в области:
 технологии процессов проектирования и

эксплуатации трубопроводных систем,
 организационно-управленческих бизнес-

процессов проектирования и управления
объектами трубопроводных систем,

 методов и алгоритмов решения режимно-
технологических и технико-
экономических задач управления
трубопроводными системами,

 принятия эффективных решений в
области эксплуатации и управления
штатными и нештатными режимами
трубопроводных систем.

Трубопроводный
транспорт 

нефтепродуктов

Теоретическая и практическая подготовка
магистров основывается на применении:
- передовых технических и

технологических достижений;
- современных методов решения

практических задач проектирования,
эксплуатации и управления
трубопроводными системами;

- современных компьютерных
тренажерных комплексов, имитирующих
штатные и нештатные ситуации при
эксплуатации систем трубопроводов.

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 общепрофессионального цикла
приходится 30 з.е., профессионального
цикла – 40 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.

Изучаемые в магистерской программе
дисциплины рассматривают:
1) системы магистрального
трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов;
2) отдельные объекты системы – линейную
часть, нефтеперекачивающие станции,
резервуарные парки, морские терминалы,
подводные переходы и морские
нефтепроводы;
3) комплекс технологических процессов,
обеспечивающих и сопровождающих
транспорт, хранение и распределение нефти
и нефтепродуктов;
4) научные задачи, связанные с повышением
надежности и эффективности работы
производственного комплекса.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПРОГРАММЫ


