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Программа реализуется на кафедре Разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений 

Заведующий кафедрой – д.т.н., профессор А.И. Ермолаев 

Научный руководитель программы – д.г.-м.н., профессор 

В.С.Якушев 

Кафедра придает огромное 

значение подготовке своих 

выпускников в области 

совершенствования процессов 

разработки месторождений 

углеводородов в сложных 

арктических условиях.  

Основное внимание в 

программе «Освоение 

месторождений природного газа в 

Арктике» уделяется постановке и 

решению задач, связанных с 

формированием и выбором  

эффективных систем разработки и 

обустройства газовых и газоконденсатных месторождений на территориях и 

акваториях Арктики, привлекая для этого накопленный опыт освоения таких 

месторождений и  современные средства и методы по оперативному управлению 

разработкой залежей.  

Приобретая знания и опыт работы в сложнейших условиях Арктики, 

выпускники кафедры обладают знаниями и умениями, которые позволяют им 

повысить свой профессиональный уровень и как инженеров, и как исследователей, 

производственная и научная деятельность которых направлена на решение ключевых 

проблем нефтегазовой отрасли, а также быть востребованными её ведущими 

производственными и научно-исследовательскими организациями.  

 

 

А.И.Ермолаев 
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1. Аннотация программы 

Целью создания образовательной программы магистерской подготовки 

“ Освоение месторождений природного газа в Арктике ” является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи 

производственного, научно-производственного и научно-исследовательского 

характера в области формирования и выбора оптимальных решений при 

проектировании, строительстве и эксплуатации систем разработки и 

обустройства газовых и газоконденсатных месторождений в сложных 

природно-климатических и горно-геологических условиях Арктики. 

Современный этап освоения газовых и газоконденсатных 

месторождений в России характеризуется нарастанием объемов добычи в 

арктических и субарктических районах. Все большее число объектов 

газодобычи приурочено к участкам распространения сложных 

геокриологических условий. На повестке дня стоят проекты по освоению 

месторождений арктического шельфа. Освоение залежей в Арктике ведет к 

увеличению затрат на разработку и эксплуатацию. Поэтому возрастает цена 

ошибок (ущерб от ошибок), допущенных на стадии проектирования систем 

разработки и обустройства таких залежей. Разработка и эксплуатация 

арктических месторождений  вызывает необходимость учета значительного 

числа природных (геологических), технических и технологических 

параметров. Ранимая природа Крайнего севера может весьма жестоко 

отплатить за недоучет тех или иных особенностей взаимодействия скважин и 

объектов сбора и подготовки газа и газового конденсата с окружающими 

массивами многолетнемерзлых пород, тундровыми ландшафтами и 

экосистемами. Необходимо подвергать анализу большое число возможных 

сочетаний конкретных горно-геологических, геокриологических условий и 

различных вариантов систем разработки и обустройства месторождения, 

используя при этом большой объем промысловых и расчетных данных, 

чтобы выбрать необходимую конструкцию скважин, схему их размещения, 

режим эксплуатации, сбора и подготовки газа и газового конденсата.  
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Это вызывает необходимость внедрения в практику проектирования, 

строительства и эксплуатации систем разработки и обустройства газовых и 

газоконденсатных месторождений методов прогноза взаимодействия 

инженерных сооружений и нестабильных мерзлых пород, а также способов 

инженерной защиты систем разработки и добычи газа от негативных 

геокриологических и гидрологических (на арктическом шельфе) процессов. 

Знание особенностей систем разработки и обустройства в зависимости от 

категории сложности геокриологических и гидрологических условий 

Арктических регионов, не только помогают специалисту-разработчику 

сформировать наиболее приемлемые решения, но и требуют от него 

обширных теоретических и практических знаний.  

 

Арктический газовый промысел 

В соответствии с этим при реализации данной образовательной 

программы особое внимание уделяется вопросам прогноза 

взаимодействия инженерных объектов и многолетнемерзлых пород 

(ММП) при разработке и эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений в Арктике, изучению систем поддержки принятия 

проектных решений, исследованию современных средств моделирования 
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такого взаимодействия, методам выбора решений в условиях 

неопределенности, изучению инновационных технологий разработки 

месторождений природных углеводородов в Арктике.  

Это, в частности, позволит специалистам, закончившим данное 

направление магистерской подготовки, формировать проектные 

решения, ориентированные на выполнение требований руководящих 

документов по проектированию разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений, связанных с формированием и 

выбором вариантов разработки и обустройства, предпочтительных с 

точки зрения различных показателей эффективности с учетом особых 

условий Арктики. Умение находить компромиссные решения, основанные 

на учете различных аспектов поведения геосреды в арктических районах при 

разработке, позволит специалистам-проектировщикам обосновывать  

варианты, в наибольшей степени учитывающие интересы как государства – 

владельца недр, так и компаний – недропользователей. 

 

Арктические газовые скважины 

Изучение дисциплин данной образовательной программы позволит 

будущим специалистам сочетать использование современных методов 

проектирования и обустройства газовых и газоконденсатных 

месторождений с бережным отношением к ранимым гео- и экосистемам 
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Арктики , овладеть знаниями и умениями, необходимыми для  оптимизации 

технологических показателей разработки, выбора рациональных схем 

размещения скважин, обоснования технологических режимов их 

эксплуатации в арктических условиях. Полученные  знания и навыки могут 

быть использованы в профессиональной деятельности при исследовании, 

проектировании и технико-экономическом обосновании технологий 

разработки газовых и газоконденсатных месторождений. 

Потребность в настоящей образовательной программе 

магистерской подготовки вызывается потребностью газодобывающей 

отрасли в специалистах, способных решать существующие на данном 

этапе проблемы в проектировании и обустройстве арктических 

месторождений на суше и на шельфе.  

 

Процесс моделирования газовой скважины 

 

Повышаются и изменяются требования к профессиональному 

уровню специалистов, имеющих четкие и глубокие знания по 

технологиям разработки  и эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений, находящихся в сложных природно-климатических и 

горно-геологических условиях, а также специфических арктических 

месторождений природного газа, находящихся в зоне вечной мерзлоты и 

под ней.  
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Студенты, обучающиеся по данной программе получают не только 

теоретические знания, но и реальные практические навыки, необходимые в 

их будущей профессиональной деятельности. Магистры по направлению 

подготовки 131000 «Нефтегазовое дело», прошедшие обучение по 

образовательной программе “ Освоение месторождений природного газа в 

Арктике”, являются конкурентно способными специалистами на 

современном рынке труда нефтегазовой отрасли.  

Компетенции  выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВПО 

Коды 

компетен- 

ций 

 

Название компетенции 

 

Краткое содержание компетенции  

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 самостоятельно 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию. систематизировать 

разнообразную информацию из 

многочисленных источников. На основе 

собранной информации выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-следственные связи, 

определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

ОК-2 понимать роль философии в 

современных процессах 

развития науки, 

анализировать основные 

тенденции развития 

философии и науки 

Понимать основные категории и законы 

развития природы, общества и мышления и 

оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности. Определять 

свое место и роль в окружающем мире, в 

семье, в коллективе, государстве. 

ОК-3 самостоятельно приобретать 

и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

готовность выпускника к профессиональной 

(учебно-профессиональной) и официально-

деловой сферам: излагать устно и письменно 

результаты своей учебной и 

исследовательской работы. 

ОК-4 оценивать на основе 

правовых, социальных и 

этических норм последствия 

своей профессиональной 

деятельности при разработке 

и осуществлении социально 

значимых проектов 

Способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных 

групп;  иметь навыки совместной 

деятельности в группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в  осуществление 

социально значимых проектов. 

ОК-5 использовать программно-

целевые методы решения 

Быть способным  использовать программно-

целевые методы решения научных проблем 



9 

 

научных проблем по  эксплуатации и обслуживанию объектов 

добычи газа, газоконденсата и подземных 

хранилищ.  

ОК-6 самостоятельно овладевать 

новыми методами 

исследований, 

модифицировать их и 

разрабатывать новые 

методы, исходя из задач 

конкретного исследования 

Готовность искать нестандартные решения,  

участвовать в принятии решений по новым 

методами исследований, модифицировать их 

и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования  

ОК-7 пользоваться иностранным 

языком для изучения 

зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных 

областях науки и техники, а 

также для делового 

профессионального общения 

работать с текстами из учебной, 

страноведческой, научно-популярной и 

научной литературы,  инструкций, 

проспектов и справочной литературы. 

Строить устные контакты в ситуациях 

повседневного общения; обсуждать 

проблемы страноведческого, 

общетехнического, общенаучного характера. 

Иметь навыки  делового профессионального 

общения 

ОК-8 проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, 

находить нестандартные 

решения, брать на себя всю 

полноту ответственности 

Готовность искать нестандартные решения,  

участвовать в принятии решений, брать на 

себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целей, быть готовым разрешать 

сложные, конфликтные или непредсказуемые 

ситуации. 

ОК-9 понимать и анализировать 

экономические, 

экологические, 

социальные и проблемы 

промышленной 

безопасности 

нефтегазовой отрасли 

Анализировать современное состояние 

отечественной и мировой экономики, 

нефтяной и газовой промышленности в 

условиях рыночной экономики,  знать и  

анализировать проблемы промышленной 

безопасности нефтегазовой отрасли   

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Обще профессиональные 

ПК-1 формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Используя пакет компьютерных программ 

для расчетов при добыче газа, разработке и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений по заданию руководства в 

составе коллег участвовать в 

экспериментально-исследовательской 

деятельности в качестве пользователя. 

ПК-2 использовать на практике 

знания, умения и навыки в 

организации 

исследовательских, 

проектных и 

конструкторских работ, в 

управлении коллективом 

Быть способным применять принципы 

технологического  менеджмента по добыче 

газа и управления коллективом, быть 

знакомым с  организацией 

исследовательских, проектных и 

конструкторских работ на газодобывающем 

предприятии.  Давать оценку 

предпринимательской деятельности на  
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газодобывающем  предприятии, используя 

организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской 

деятельности. 

ПК-3 изменять научный и научно-

производственный профиль 

своей профессиональной 

деятельности 

Быть способным  изменять научный и 

научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности. Обладать 

профессиональной, социальной и 

образовательной мобильностью, 

активностью, целеустремленностью. 

Оценивать и прогнозировать изменения 

экономического и профессионального 

характера, выбирать пути и средства 

адаптации. 

 

ПК-4 разрабатывать научно-

техническую, проектную и 

служебную документацию, 

оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам 

выполненных исследований 

Иметь опыт работы  разработки научно-

технической, проектной и служебной 

документации, правильно понимать 

содержание вновь поступающей 

документации. Оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в 

области проектирования разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений 
 

научно-исследовательская деятельность (НИД) 

ПК-5 оценивать перспективы и 

возможности использования 

достижений научно-

технического прогресса в 

инновационном развитии 

отрасли, предлагать способы 

их реализации 

Уметь критически оценивать перспективы и 

возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в 

инновационном развитии нефтегазовой 

отрасли, предлагать способы их реализации, 

и выявить новизну результатов. Используя 

пакет компьютерных программ для расчетов 

показателей разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений 

ПК-6 использовать методологию 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности 

использовать  методы математического и 

физического моделирования при  разработке 

и эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений 

ПК-7 планировать и проводить 

аналитические, 

имитационные и 

экспериментальные 

исследования, критически 

оценивать данные и делать 

выводы 

Уметь планировать и проводить 

аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования для 

расчетов при добыче газа, разработке и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений, участвовать в 

экспериментально-исследовательской 

деятельности. 
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ПК-8 использовать 

профессиональные 

программные комплексы в 

области математического 

моделирования 

технологических процессов и 

объектов 

использовать пакет компьютерных программ 

для расчетов при моделировании 

технологических процессов и объектов в 

разработке и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

 

ПК-9 проводить анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

теме исследования, 

осуществлять выбор методик 

и средств решения задачи, 

проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной 

чистоты новых разработок 

Иметь доступ к  научно-технической 

информации по теме исследования,  

осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок в области  

проектирования разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений, 

эксплуатации газовых скважин и ПХГ.  

проектная деятельность (ПД) 

ПК-10 применять полученные 

знания для разработки и 

реализации проектов, 

различных процессов 

производственной 

деятельности 

Применять имеющиеся пакеты программ и 

использовать их  для разработки и 

реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности в области  

проектирования разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений 

ПК-11 применять методологию 

проектирования   

 

 

Уметь применять методологию 

проектирования с учетом требований для 

составления проектных документов, быть 

способным составлять типовые проектные, 

технологические и рабочие документы. 

ПК-12 использовать 

автоматизированные 

системы проектирования   

Применять и использовать 

автоматизированные системы 

проектирования,  использовать их в 

проектной деятельности. 

ПК-13 разрабатывать технические 

задания на проектирование 

нестандартного 

оборудования, 

технологической оснастки, 

средств автоматизации 

процессов 

Работая в команде специалистов, 

разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного 

оборудования, технологической оснастки, 

средств автоматизации процессов  при 

эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений 

 

ПК-14 осуществлять расчеты по 

проектам, технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

эффективности 

проектируемых аппаратов, 

конструкций, 

технологических процессов 

Уметь выполнять  расчеты по проектам 

разработки месторождений природных газов, 

технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности 

вариантов разработки, выбора конструкций 

газовых скважин, технологических 

процессов, протекающих при добыче газа. 
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организационно-управленческая деятельность (ОУД) 

ПК-15 разрабатывать оперативные 

планы проведения всех 

видов деятельности, 

связанной с исследованием, 

разработкой, 

проектированием, 

конструированием, 

реализацией и управлением 

технологическими 

процессами и 

производствами в области 

добычи, транспорта и 

хранения углеводородов  

Уметь разрабатывать оперативные планы 

проведения газогидродинамических 

исследований и др., связанные с разработкой, 

проектированием, и управлением 

технологическими процессами в области 

добычи, транспорта и хранения 

углеводородов 

ПК-16 проводить экономический 

анализ затрат и 

результативности 

технологических процессов и 

производств 

Совместно с планово-экономическим 

отделом участвовать в проведении технико-

экономического анализа эффективности 

вариантов разработки месторождений 

природного газа, выбора конструкций 

газовых скважин, технологических 

процессов, протекающих при добыче газа и 

т.д. 

ПК-17 проводить маркетинговые 

исследования 

проводить маркетинговые исследования в 

области  проектирования разработки и 

эксплуатации газовых и газоконденсатных 

месторождений 

ПК-18 разрабатывать технико-

экономическое обоснование 

инновационных решений в 

профессиональной 

деятельности 

участвовать в проведении технико-

экономического  обоснования 

инновационных решений  при разработке 

месторождений природного газа, выборе 

конструкций газовых скважин, и т.д.. 

ПК-19 использовать основные 

понятия и категории 

производственного 

менеджмента, систем 

управления организацией 

Быть способным применять принципы  

производственного менеджмента по добыче 

газа и  систем управления  газодобывающей 

организацией  

ПК-20 разрабатывать предложения 

по повышению 

эффективности 

использования ресурсов 

Уметь разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования 

ресурсов  на газодобывающем предприятии, 

и др. 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-21 управлять сложными 

технологическими 

комплексами 

(автоматизированными 

промыслами, системой 

диспетчерского управления и 

т.д.), принимать решения в 

условиях неопределенности 

и многокритериальности 

иметь навыки управлять сложными 

технологическими комплексами на газовых 

промыслах, системой диспетчерского 

управления и т.д., принимать решения в 

условиях неопределенности и 

многокритериальности. 
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2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

ПК-22 анализировать и обобщать 

экспериментальные данные о 

работе технологического 

оборудования 

Уметь проводить анализ и обобщать 

экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования установке 

комплексной подготовке газа (УКПГ) и т.п. 

ПК-23 совершенствовать методики 

эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования 

совершенствовать методики эксплуатации и 

технологии обслуживания оборудования 

непосредственно на газовых скважинах и   

установке комплексной подготовке газа 

(УКПГ) 

ПК-24 применять инновационные 

методы для решения 

производственных задач 

Использовать в производственно-

технологической деятельности наряду с  

фундаментальными науками  инновационные 

методы при расчетах технологического 

режима работы газовых скважин, основных 

показателей разработки месторождения, при 

обработке результатов исследования скважин 

и т.п. 

ПК-25 конструировать и 

разрабатывать новые 

инновационные 

технологические процессы и 

оборудование газодобычи и 

транспорта газа 

При эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений 

конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование газодобычи   

ПК-26 анализировать возможные  

инновационные   риски при 

внедрении новых 

технологий, оборудования, 

систем 

На установке комплексной подготовке газа 

(УКПГ), согласно  Федерального закона “О 

безопасности       производственных 

процессов добычи, транспортировки и 

хранения нефти и газа”, обеспечивать их 

строгое соблюдение,  анализировать 

возможные  инновационные   риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, 

систем, прогнозировать риски при 

эксплуатации скважин,  внутрипромысловой 

подготовке природного газа и устранять их 

причины. 

ПК-27 применять полученные 

знания для разработки  

проектных  решений по 

управлению качеством в 

нефтегазовом производстве 

применять принципы  управления качеством, 

выполнять все его требования и вносить 

полезные дополнения и изменения  для 

разработки  проектных  решений по 

управлению качеством в нефтегазовом 

производстве. 
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научные исследования и 

разработки, методологию и методы 

проектирования и конструирования, 

реализацию и управление 

технологическими процессами и 

производствами в сегменте 

топливной энергетики, 

включающем освоение 

месторождений, транспорт и 

хранение углеводородов. 

Объектами профессиональной 

деятельности магистров являются: 

 технологические 

процессы и устройства для добычи 

газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море; 

 технологические процессы и устройства для промыслового 

контроля и регулирования извлечения углеводородов. 

Магистр, обучающийся по программе  “Освоение месторождений 

природного газа в Арктике” готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность (НИД); 

 проектная деятельность (ПД); 

 организационно-управленческая деятельность (ОУД); 

 производственно-технологическая деятельность (ПТД); 

Должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и 

видами профессиональной деятельности. 
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3. Ресурсное обеспечение процесса обучения магистрантов 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

 

 

Занятие магистрантов в компьютерном классе 

Обеспеченность магистрантов по программе “Освоение 

месторождений природного газа в Арктике ” включает в себя: 

 Компьютерные классы  для аудиторной и самостоятельной работы. 

 Прикладные программные продукты – Petrel, PipeSim, Eclips  

 Оснащенные современным мультимедийным оборудованием 

лекционные аудитории. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
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дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки в ВУЗе, обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

В учебном процессе по данной программе обучения планируется 

задействовать 12 преподавателей, 6 преподавателей имеют докторскую, 5 – 

кандидатскую степень, защита кандидатской диссертации ассистента 

планируется в течение 2014 года. Все предполагаемые преподаватели 

программы участвуют научно-исследовательской и хоздоговорной 

деятельности кафедры.  

 

Основные преподаватели, участвующие в подготовке магистров по 

программе  “ Освоение месторождений природного газа в Арктике” 

 

Ермолаев Александр Иосифович - зав. кафедрой, 

профессор. Кандидатская диссертация «Оптимальное 

управление процессами разработки нефтяных 

месторождений при применении методов воздействия на 

пласт», 1983 г; докторская диссертация «Системный анализ и 

модели формирования вариантов разработки группы залежей 

нефти и газа», 2002 г. 

 

Якушев Владимир Станиславович – профессор. 

Кандидатская диссертация «Состав, строение и свойства 

мерзлых гидратонасыщенных отложений», 1991 г.; 

докторская диссертация «Формирование скоплений 

природного газа и газогидратов в криолитозоне», 2009 г.  

 

Сомов Борис Емельянович.  – профессор. Кандидатская 

диссертация «Нестационарная фильтрация углеводородных 

смесей с учетом фазовых переходов» 1968г.; докторская 

диссертация «Создание многомерных моделей 

нестационарной многофазной фильтрации с учетом фазовых 

переходов для проектирования разработки месторождений 

углеводородов» 1990 г. 
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Алиев Загид Самедович- профессор. Кандидатская 

диссертация «Некоторые вопросы разработки 

газоконденсатных месторождений без поддержания 

пластового давления», 1964 г; докторская диссертация 

«Разработка и внедрение газогидродинамических методов 

получения исходной информации и обоснование 

технологического режима эксплуатации газовых и 

газоконденсатных скважин», 1984 г. 

 

 

Мельников Вячеслав Борисович - профессор. 

Кандидатская диссертация «Синтез и исследование 

цирконийсодержащих катализаторов в реакциях 

превращения углеводородов», 1975 г.; докторская 

диссертация «Научные основы регулирования свойств 

цеолитсодержащих металлосиликатных катализаторов», 1988 

г. 

 

Басниев Каплан Сафербиевич- профессор. Кандидатская 

диссертация «Учет реальных свойств пласта и газа при 

интерпретации результатов исследований газовых скважин», 

1964 г; докторская диссертация «Газодинамические основы 

разработки месторождений сероводородсодержащих газов в 

деформируемых пластах», 1982 г.  

 

Брусиловский Александр Иосифович - профессор. 

Кандидатская диссертация «Исследование и 

совершенствование методов расчета парожидкостного 

равновесия многокомпонентных систем для прогнозирования 

их фазового состояния в процессе разработки 

газоконденсатных месторождений», 1980 г.; докторская 

диссертация «Моделирование фазового состояния и 

термодинамических свойств природных многокомпонентных 

систем при проектировании разработки и эксплуатации 

месторождений нефти и газа», 1994 г. 

 

 

Самуйлова Лариса Викторовна  доцент. Кандидатская 

диссертация «Разработка методов прогнозирования 

показателей создания и циклической эксплуатации ПХГ в 

истощенных нефтяных месторождениях», 2005 г. 
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Мараков Денис Александрович  доцент. Кандидатская 

диссертация «Создание методов определения коэффициентов 

газоотдачи неоднородных залежей при разработке 

месторождений с различными интенсивностями отбора 

вертикальными и горизонтальными скважинами», 2005 г. 

 

Котлярова Елена Михайловна  заместитель заведующего 

кафедрой РиЭГГКМ, доцент. Кандидатская диссертация 

«Разработка методов исследования и технологий 

эксплуатации горизонтальных газовых скважин, вскрывших 

неоднородные низкопродуктивные пласты (на примере 

ОНГКМ)», 2006 г. 

 

Хайдина Мария Павловна  доцент. Кандидатская 

диссертация «Влияние структуры порового пространства на 

эффективность вытеснения углеводородов из 

низкопроницаемых коллекторов», 2001 г 

 

Красновидов Евгений Юрьевич  доцент. Кандидатская 

диссертация «Создание методики акустико-

гидродинамических исследований пористых сред и 

скважин», 2005 г 

 

 

4. Структура программы 

В соответствии с целями и задачами программы состав дисциплин 

направлен на формирование у обучающихся соответствующих компетенций, 

позволяющих детально овладеть методами проектирования систем 

разработки и обустройства газовых и газоконденсатных месторождений на 
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основе широкого использования компьютерных (информационных) 

технологий. 

Программа построена по следующему принципу. Имеются три блока 

дисциплин профессионального цикла: 

1) блок «технологических» дисциплин, изучение которых позволяет 

ставить задачи проектирования систем  разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений на суше и шельфе, определять приоритеты 

в их решении, анализировать результаты их решения; 

2) блок «специализированных» дисциплин, изучение которых 

позволяет «наполнять» концептуальные технологические предложения по 

разработке и обустройству месторождений конкретными техническими 

решениями;   

3) блок «арктических» дисциплин, включающий описание условий 

ведения работ в Арктике, методы прогноза взаимодействия инженерных 

сооружений и вечной мерзлоты на суше и шельфе, методы защиты 

инженерных сооружений от негативных природных и техногенных 

процессов.   

 

Название блока Список дисциплин 

Блок «технологических» дисциплин 1. Теория проектирования разработки 

месторождений 

2. Современные методы проектирования систем 

промышленной переработки 

3. Особенности моделирования 

газоконденсатных месторождений 

4. Теория проектирования подземных хранилищ 

газа и жидкости 

Блок «специализированных» 

дисциплин 

1. Техника и технология строительства 

скважин 
2. Геофизические исследования скважин 
3.    Анализ геолого-физической информации 

для моделирования разработки 

4.   Системы сбора и подготовки скважинной 

продукции в арктических условиях 

5. Производство СПГ при разработке 

арктических месторождений 

Блок «арктических» дисциплин 1. Нефтегазоносность российской части 

Арктики 

2. Особенности разработки газовых 
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месторождений в сложных 

геокриологических условиях Арктики 

3. Газовые и газогидратные скопления в 

вечной мерзлоте Арктики 

4. Особенности мониторинга разработки 

газовых месторождений в Арктике. 

5. Основы морского права. Экономико-

политические аспекты освоения Арктики 

 

 

5. Содержание программы. 

5.1 Блок «технологических» дисциплин. 

5.1.1 Теория проектирования разработки месторождений 

Описание, цели и задачи дисциплины:  Целью дисциплины  “Теория 

проектирования разработки месторождений”  является приобретение 

обучающимися знаний в области проектирования и анализа разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений. Необходимо подчеркивать 

существенное изменение свойств природных газов от давления и 

температуры, особенностей подсчета запасов газа, исследования 

вертикальных и горизонтальных газовых и газоконденсатных скважин, 

обоснования режимов их эксплуатации, проектирования разработки, сбора, 

промысловой и заводской подготовки газа. По окончании занятий по курсу 

магистранты должны приобрести навыки по расчету и обобщению основных 

физико-химических свойств газа; исследованию газовых и газоконденсатных 

скважин при стационарных и нестационарных режимах фильтрации; 

обоснованию технологического режима эксплуатации вертикальных и 

горизонтальных скважин; определению основных показателей разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений при газовом к 

упруговодонапорном режимах залежей природного газа, выбору системы 

подготовки скважинной продукции путем применения низкотемпературной 

сепарации, абсорбции и адсорбции; по транспорту газа; определению 

мощностей дожимных компрессорных станций; технико-экономических 

показателей разработки; экологии освоения месторождения и др. 
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5.1.2 Современные методы проектирования систем промышленной 

переработки. 

Описание, цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины 

является приобретение углубленных студентами знаний и навыков в области 

систем сбора и подготовки продукции скважин газовых и газоконденсатных 

месторождений. Преподавание направлено на: освоение студентами 

современных отечественных и мировых достижений в области теоретических  

и технологических основ  проектирования  подготовки продукции скважин 

газовых и газоконденсатных месторождений; освоение необходимыми 

современными и перспективными знаниями и умениями для оптимального 

выбора техники и технологии подготовки продукции скважин потребителю, 

способов промысловой переработки газа и газового конденсата в 

зависимости от состава скважинной продукции, термобарических условий и 

состава флюида; обучение анализу нормативно-технической документации. 

 

5.1.3  Особенности моделирования газоконденсатных месторождений. 

Описание, цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины 

“Особенности моделирования газоконденсатных месторождений” является 

приобретение студентами углубленных знаний и навыков в области 3D 

гидродинамического моделирования  разработки газоконденсатных 

месторождений для решения задач оценки начальных и текущих запасов, 

оптимизации системы разработки и выработке рекомендаций по 

планируемым мероприятиям. 

Преподавание дисциплины “Особенности моделирования 

газоконденсатных месторождений”  направлено на: 

 освоение студентами современных основ моделирования процессов 

фильтрации в пласте; 
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 приобретение необходимых знаний для подготовки и анализа 

инженерных данных для проведения  гидродинамического  

моделирования разработки газоконденсатных месторождений. 

 освоение программного продукта PVTi , предназначенного для 

моделирования PVT- свойств УВ систем с применением  уравнении 

состояния, который используется для описания флюидов в 

гидродинамическом симуляторе ECLIPSE.  

 освоение особенностей построения композиционных 

гидродинамических моделей с  использованием  программного 

продукта  ECLIPSE 300 

Теоретические знания, полученные на лекциях,  закрепляются на 

практических занятиях (семинарах и лабораторных работах). 

 

5.1.4 Теория проектирования подземных хранилищ газа и жидкости 

Описание, цели и задачи дисциплины:  Преподавание курса «Теория 

проектирования подземных хранилищ газа и жидкости» имеет целью обучить 

студентов современным методам, способам проектирования и процессам 

строительства подземных хранилищ газообразных и жидких углеводородов. 

Кроме того, задачами дисциплины являются:  

- преподать теоретические основы расчета основных параметров и 

процессов строительства подземных хранилищ газонефтепродуктов  

- научить магистрантов современным универсальным аналитическим 

методам расчета режимов эксплуатации подземных хранилищ газа и 

жидкости, созданных в пористо-проницаемых, устойчиво-непроницаемых, 

устойчиво-трещиноватых горных породах.  

- оказать прогрессивные основы хранения газообразных и жидких 

углеводородов, исключающее загрязнение окружающей среды. 
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5.2 Блок «специализированных» дисциплин. 

5.2.1 Техника и технология строительства скважин 

Описание, цели и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины 

является изучение основных технологических процессов, обеспечивающих 

эффективное механическое бурение скважин, соответствующих расчетов и 

методик для выполнения успешной проводки скважины в соответствие с 

заданием заказчика.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для правильного оперативного управления технологическими 

процессами в процессе углубления нефтяных и газовых скважин, включая 

выбор оптимального способа и режима бурения, долота и бурильного 

инструмента, компоновки нижней части бурильной колонны, метода 

проводки скважины в заданном направлении и др. Все принимаемые 

решения должны соответствовать конкретным условиям бурения и отвечать 

критериям экономической эффективности. 

В процессе изучения данной дисциплины обучающиеся приобретают 

знания и навыки в области сбора и представления по установленной форме 

исходных данных для разработки проектной документации на бурение 

скважин, выполнения с помощью прикладных программных продуктов 

расчетов по проектированию бурения скважин. Студенты овладевают 

навыками по составлению типовых проектных, технологических и рабочих 

документов в соответствии с установленными требованиями составления 

проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве 

Одной из важных целей дисциплины является также изучение 

студентами теории и практики основных технологических процессов, 

связанных с креплением скважин, разобщением пластов и проведением 

ремонтно-изоляционных работ в скважинах в связи с возможными 

осложнениями при заканчивании и эксплуатации скважин в реальных 

условиях. 
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5.2.2 Геофизические исследования скважин 

Описание, цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины 

“Геофизические исследования скважин” является получение необходимой 

базы знаний по методам геофизических исследований скважин (ГИС) для 

решения геологических задач при разведке и разработке месторождений 

нефти и газа и контроля технического состояния скважин.  

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с 

физическими основами методов ГИС, устройством скважинных 

геофизических информационно-измерительных систем, технологией 

проведения работ.  

Изучение дисциплины также направлено на обучение студентов 

основным принципам интерпретации результатов измерений, на 

формирование умения  выделять цели и задачи проведения ГИС в общей 

схеме нефтегазопромысловых работ. 

В программу курса входят вопросы, связанные с особенностями 

аппаратуры основных методов ГИС; петрофизическими и 

интерпретационными параметрами основных методов ГИС; приемами 

интерпретации данных ГИС; назначением и технологией проведения 

прострелочных и взрывных работ в скважинах; применением ГИС для 

решения различных геолого-технических задач. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть базовыми знаниями 

методик выполнения исследований скважинными геофизическими методами 

и способами обработки первичных геофизических данных, получаемых на 

скважине. 

 

5.2.3 Анализ геолого-физической информации для моделирования 

разработки 

Описание, цели и задачи дисциплины: В процессе изучения дисциплины 

формируются профессиональные компетенции, направленные на овладение 

современными методами изучения свойств горных пород, пластовых 
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флюидов и залежей. При изучении курса происходит ознакомление 

магистрантов с современными методами изучения свойств горных пород, 

пластовых флюидов и залежей; изучение закономерностей взаимодействия 

флюидов и горных пород при различных условиях, а также в коллекторах 

разных типов; овладение методами получения исходной и текущей 

информации, необходимой при моделировании процессов, происходящих в 

залежах углеводородов; получение навыков анализа исходной информации, 

полученной разными методами, и использования ее при моделировании  

разработки газовых и газоконденсатных месторождений, а так же оценки 

информативности этих методов. 

 

5.2.4 Системы сбора и подготовки скважинной продукции в арктических 

условиях. 

Описание, цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины 

“Системы сбора и подготовки скважинной продукции в арктических 

условиях” является приобретение студентами знаний и навыков в области 

сбора и подготовки продукции скважин газовых и газоконденсатных 

месторождений с учетом специфики природно-климатических условий 

Арктики. 

Преподавание дисциплины направлено на освоение студентами 

теоретических основ расчета основных параметров и процессов систем сбора 

и подготовки продукции скважин арктических (на суше) газовых и 

газоконденсатных месторождений, необходимыми знаниями и умениями для 

правильного выбора техники и технологии систем сбора продукции скважин 

газовых и газоконденсатных месторождений и подготовки  ее к транспорту, 

способов промысловой переработки газа и газового конденсата в 

зависимости от состава скважинной продукции, термобарических условий и 

состава флюида. Кроме того, магистранты должны уметь разрабатывать 

мероприятия по предотвращению образования газогидратов, применять 

методы управления технологическими процессами сбора и подготовки 
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продукции скважин на весь период разработки и эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений, пользоваться нормативно-технической 

документацией. 

Теоретические знания, полученные на лекциях,  закрепляются на 

практических занятиях (семинарах и лабораторных работах). 

 

5.2.5 Производство СПГ при разработке арктических месторождений 

Описание, цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины 

“Производство СПГ при разработке арктических месторождений” является 

приобретение студентами знаний и навыков в области производства, 

хранения и реализации сжиженных природных газов, полученных на 

арктических месторождениях. 

Преподавание дисциплины направлено на освоение студентами основных 

вопросов, связанных с: 

 существующей стратегией развития рынка сжиженных природных 

газов (СПГ), 

 технологическим оборудованием для подготовки и производства СПГ в 

арктических условиях, 

 знаниями основных производителей оборудования, 

 техническими аспектами хранения СПГ, 

 учетом СПГ при хранении, а также контроля качества. 

Изучение дисциплины позволит магистрантам ознакомиться с современными 

технологиями транспорта СПГ, проводить анализ целесообразности 

сжижения природного газа и основные направления транспортирования СПГ 

с арктических месторождений. Магистранты смогут ознакомиться со 

схемами судов для перевозки СПГ, материалами, применяемые для 

строительства емкостей для хранения и перевозки СПГ в арктических 

условиях, технологией залива и слива СПГ. В курс дисциплины входит 

изучение и анализ современного состояния существующих проектов 

производства и транспортирования СПГ, как альтернатива трубопроводного 



27 

 

транспорта. В результате изучения дисциплины, магистранты смогут 

самостоятельно проводить анализ проектов с использованием СПГ. 

Полученные  знания могут быть использованы в профессиональной 

деятельности при проектировании, технико-экономическом обосновании 

систем разработки и обустройства газовых и газоконденсатных 

месторождений в Арктике с применением СПГ. 

 

5.3 Блок «арктических» дисциплин 

5.3.1 Нефтегазоносность российской части Арктики  

Описание, цели и задачи дисциплины:   Целью дисциплины  является 

приобретение обучающимися знаний в области геологии и перспектив 

освоения  газовых и газоконденсатных месторождений в Арктике. 

Необходимо обосновать перспективы разработки арктических газовых 

месторождений для обеспечения энергобезопасности России в будущем и 

освоения арктических территорий. По окончании занятий по курсу 

магистранты должны приобрести навыки по: 

- закономерностям размещения регионально нефтегазоносных 

структур в зависимости от особенностей геологического строения 

территорий и акваторий Арктики; 

- основным особенностям распределения скоплений нефти и газа в 

разрезе;  

- проведению сравнительного анализа геологического строения и 

нефтегазоносности провинций и областей различного типа при 

прогнозировании нефтегазоносности недр любой перспективной 

территории/акватории Арктики. 

 

5.3.2 Особенности разработки газовых месторождений в сложных 

геокриологических условиях Арктики 

Описание, цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины  является 

приобретение обучающимися знаний в области техники, технологии и 
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экологии освоения  газовых и газоконденсатных месторождений в Арктике. 

Необходимо показать проблемы разработки арктических газовых 

месторождений и освоения арктических территорий в связи с 

распространением вечной мерзлоты над газовыми месторождениями. По 

окончании занятий по курсу магистранты должны приобрести навыки по: 

- прогнозированию изменения сложности геокриологических условий 

на территориях и  акваториях Арктики; 

- прогнозированию и предотвращению технологических проблем 

строительства и эксплуатации скважин и добывающих систем, связанных с 

реакцией вечной мерзлоты на техногенные воздействия;  

- применению различных систем инженерной защиты 

газодобывающих объектов в зависимости от сложности геокриологических 

условий. 

 

5.3.3 Газовые и газогидратные скопления в вечной мерзлоте Арктики 

Описание, цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины  

“Газовые и газогидратные скопления в вечной мерзлоте Арктики”  

является приобретение обучающимися знаний в области технологии, 

промышленной безопасности и экологии освоения  газовых и 

газоконденсатных месторождений в Арктике. Необходимо показать 

проблемы разработки арктических газовых месторождений в связи с 

распространением газовых и газогидратных скоплений в вечной мерзлоте. 

По окончании занятий по курсу магистранты должны приобрести навыки 

по: 

 прогнозированию наличия газовых и газогидратных 

скоплений в слое вечной мерзлоты и под ним  на территориях 

и  акваториях Арктики; 

 прогнозированию и предотвращению технологических 

проблем строительства и эксплуатации газовых и 
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газоконденсатных скважин, связанных с техногенными 

воздействиями на газовые и газогидратные скопления.;  

 оценке возможности организации добычи дополнительных 

объемов газа из газовых и газогидратных скоплений в вечной 

мерзлоте. 

 

5.3.4. Особенности  мониторинга разработки газовых месторождений в 

Арктике. 

Описание, цели и задачи дисциплины:  Целью изучения дисциплины 

“Особенности мониторинга разработки газовых месторождений в Арктике”  

является получение необходимой базы знаний по методам мониторинга и 

контроля разработки месторождений углеводородов для решения задач 

разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений в 

условиях Крайнего Севера.  

Изучение дисциплины также направлено на обучение магистрантов 

основам подбора комплекса исследований с целью контроля за разработкой 

месторождений, интерпретации и анализа результатов исследований, на 

формирование навыков  работы с промысловым материалом. 

В программу курса входят вопросы мониторинга: 

 динамики добычи; 

 динамики пластовых давлений; 

 формирования режимов разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений; 

 обводнения продуктивных пластов и горизонтов; 

 газоконденсатной характеристики месторождений и динамики 

составов извлекаемых углеводородов; 

 конечной газо- и конденсатоотдачи; 

 изменения фильтрационных характеристик пластов; 
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 разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

геофизическими методами; 

 технического состояния скважин. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть знаниями в 

области контроля за разработкой и эксплуатацией месторождений 

углеводородов различными методами и регулирования процессов добычи 

газа и конденсата.  

 

5.3.5 Основы морского права. Экономико-политические аспекты 

освоения Арктики. 

Описание, цели и задачи дисциплины:  Целью освоения дисциплины 

является ознакомление магистрантов с основными понятиями 

международного морского права, как составной частью международного 

права. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями определить содержание правового режима территориальных вод, 

исключительных экономических зон и других морских пространств. 

Дисциплина посвящена особенностям международного морского 

права, включая правовые основы и виды территорий и акваторий, 

международный правовой режим Арктики и Антарктики и международное 

правовое регулирование экономического сотрудничества. Магистрант в 

рамках данной дисциплины изучает сущность международного права, 

правовые основы и юридическую природу государственных территорий, 

классификацию морских пространств, принципы международного 

экономического права. Полученные теоретические и методические знания 

должны позволить магистрантам самостоятельно анализировать основные 

правовые принципы разделения морских пространств и их статусы, т.е. 

каждое прибрежное государство имеет суверенные права, определенные 

Конвенцией о континентальном шельфе 1958 года и Конвенцией ООН по 

морскому праву 1982 года. 
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При изучении дисциплины ставится задача привить магистрантам 

навыки работы с технической, юридической и справочной литературой. 

  

 

Подробную информацию и условия приема можно получить по адресу:  

 

ГСП-1, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65. 

 

1. Приёмная комиссия: 

Тел:   (499) 135-74-06, 233-92-73, 233-96-86 

WWW. GUBKIN.RU 

 

2. Кафедра Разработки газовых и газоконденсатных месторождений: 

Тел:   (499) 135-79-36 

Факс: (499) 135-79-56 

E-mail: rgkm@gubkin.ru 
 

mailto:ksb@gaz.gubkin-rgu.ac.ru

