
Совместная магистерская программа 
«Энергоэффективность и альтернативная энергетика» 

 
Актуальность программы 

Несмотря на то, что Россия является мировым 

лидером по подтвержденным запасам органического 

топлива, вопросы повышения энергоэффективности ТЭК 

являются одними из приоритетных направлений развития 

отрасли. Анализ, проведенный в рамках Энергетической 

стратегии РФ, показал, что инвестиции в разработку 

новых месторождений и энергосбережение могут 

конкурировать. 
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Инвестиции

в разведку, добычу

и транспортировку

Система

мер и инвестиций

в газо-

энергосбережение

Технический

потенциал –

170 млрд.м3

Рост добычи газа

2007-2020 гг.

160-250 млрд. м3

(по разным сценариям

развития экономики)

Дополнительный

ресурс
газа на рынке

Дополнительный

ресурс
газа на рынке

 
 

При этом, хотя органическое топливо является и 

останется на ближайшее время основным источником 

энергоресурсов, наиболее быстрыми темпами в мире 

развивается альтернативная энергетика, что определяет 

перспективность подготовки высококвалифицированных 

кадров в данном направлении. 
 

Общие сведения о программе 

Срок обучения -  2 года. При успешном завершении 

Программы ее участники получают два диплома. 

 Магистранты обучаются в Стокгольме (первый год 

обучения) и в Москве (второй год обучения). Учебные 

занятия проводятся профессорами и преподавателями 

обоих учебных заведений, а также учеными и 

специалистами отрасли, что позволяет связать глубокую 

теоретическую подготовку с практическим опытом 

работы и существенно обогатить программу. 
  

 

Учебная программа состоит из сочетания обязательных 

для изучения курсов и предметов по выбору.  

Первый год обучения посвящен изучению широкого 

круга вопросов, связанных с энергетикой, энергетическим 

менеджментом, возобновляемыми источниками энергии. 

Второй год направлен на углубленное изучение вопросов 

применения энергосбегающих технологий, 

альтернативной энергетики и технической диагностики в 

топливно-энергетическом комплексе.  

   В процессе обучения предусмотрены занятия в 

уникальном учебно - научном Центре производственно – 

диспетчерского управления режимами нефтегазо-

добывающих и нефтегазотранспортных комплексов, 

научно – образовательном центре «Энергосберегающие 

технологии и техническая диагностика», научно-

производственная, научно-исследовательская и 

педагогические практики. 

 
      Учитывая уникальность программы, ее 

выпускники востребованы как в производственных 

организациях, так и в сервисных компаниях, научно-

исследовательских, проектных и других Российских и 

зарубежных организациях ТЭК, государственных 

учреждениях. Магистры могут получить карьерный 

импульс благодаря тесным связям университета с 

промышленностью и общению на занятиях и практике со 

специалистами и менеджерами крупных нефтегазовых и 

энергетических компаний.  
 

Руководители программы: 

От Королевского технологического университета – 

проф. Кучеров В.Г. 

От РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина – проф. 

Лопатин А.С. 

  
 

Содержание программы 

Для успешного завершения программы, каждый 

студент должен набрать общую сумму 120 кредитных 

баллов (включая диссертацию).  

Полная программа одного семестра соответствует 30 

баллам.  
 

Первый год обучения (Королевский технологический 

университет) 

Обязательные курсы: 

Возобновляемые источники энергии                      

Технологии устойчивой энергетики  

Энергия и окружающая среда  

Экологически чистое использование энергии  

Менеджмент энергетических технологий 

Возобновляемые источники энергии, углубленный курс  

Технологии производства тепла и электроэнергии 

http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MJ2411?l=en_UK
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MJ2405?l=en_UK
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MJ2413?l=en_UK
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MJ2407?l=en_UK
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MJ2412?l=en_UK
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MJ2426?l=en_UK


   Курсы по выбору 

Тепловой комфорт внутри помещений  

Вычислительные методы в энергетических технологиях  
 

Обучение на английском языке 
 

Второй год обучения (Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М.Губкина) 

Обязательные курсы: 

Философия и методология науки  

Экономика и управление нефтегазовым производством  

Управление нефтегазотранспортными системами      

Современные нефтегазовые технологии 

Энергосберегающие технологии в нефтегазовом 

комплексе 

Энергоэффективность ТЭК  

Альтернативная энергетика в ТЭК 
     

Курсы по выбору 

Измерение и контроль в технологических процессах 

нефтегазового производства  

Оценка и анализ рисков 

Теплоэнергетика  

Топливо и основы горения 

Методы и средства диагностики   

Система диагностического обслуживания 
 

Обучение на английском и русском языках 
 

Практики 

НИР 

Итоговая аттестация 

 

Требования к поступающим 

Поступающие должны иметь диплом бакалавра, 

инженера или магистра и свободно владеть английским 

языком (что должно подтверждаться соответствующими 

документами). Кандидаты проходят собеседование и 

могут быть подвергнуты тестированию.  

 

Стоимость 

Обучение по программе платное. Полная планируемая 

стоимость за весь период обучения по программе в 

2015/2017 учебных годах равна 400000 рублей.  
 

Процедура приема 

1. До 25 марта 2015 года необходимо заполнить формы 

заявления и анкеты, размещенные на сайте 

магистратуры, и направить их по адресу 

lopatin.a@gubkin.ru.           

2. В апреле будут проведены собеседование и 

тестирование кандидатов. 

3.  Предварительно отобранные кандидаты должны до 15 

апреля 2015 г. отправить документы в Королевский 

технологический университет. Список необходимых 

документов размещен по адресу: 

http://www.kth.se/studies/exchange/application-for-

exchange-students-1.7972?l=en_UK 

До 20 июня 2015 года, отобранные кандидаты 

должны представить документы, необходимые для 

приема в магистратуру, представленные на сайте 

http://www.gubkin.ru/faculty/magister_training 

4. Зачисление в магистратуру проводится в 

установленные сроки согласно Положения о приеме в 

магистратуру. 

5. Ориентировочное время начала занятий - 25 

августа 2015 года.  

 
 

Более подробную информацию можно получить: 

 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина: 
 

 Лопатин Алексей Сергеевич, научный 

руководитель программы, профессор, д.т.н., зав. 

кафедрой термодинамики и тепловых двигателей 

       тел.: +7 499 507 84 83,  +7 499 507 84 84 

       E-mail: lopatin.a@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 
 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

Российский государственный университет  

нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                           
 

 

Королевский     технологический 

университет (Стокгольм, Швеция) 
 

 

 

 

Совместная магистерская программа  
 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 131000 «Нефтегазовое дело»  

 
 
 

Магистр техники и технологии  

 
 

2015/2017 

http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MJ2426?l=en_UK
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/MJ2424?l=en_UK
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